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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования), планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по учебным предметам «История 5-9 классы (2012 г., 

стандарты второго поколения)», Рабочей программы «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 5 – 9 КЛАССЫ 

(авторы А.А. Данилов, В.И. Уколова), на основе авторской программы по истории Нового 

времени (А.А. Данилов, В.И. Уколова), Примерной программы по истории для 5-10 классов, 

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. 

А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

Программа адресована учащимся 7 - х классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Чехова. 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план МАОУ СОШ с. Чехова.  

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что данный курс входит в 

образовательную область «история», является гуманитарным предметом, имеет значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе исторического опыта, происходит выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном мире. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Она включает в себя 

программу по истории средних веков (Всеобщей истории) -  и истории России. Программа по 

Всеобщей истории -  полностью соответствует стандарту основного общего образования по 

истории и за ее основу взята Рабочая программа предметной линии учебников «Сферы», 5-9 

классы общеобразовательной школы авторов В.И. Уколовой, В.А. Ведюшкина., Д.Ю. Бовыкина 

и др. (М.: Просвещение, 2013).  

Данная программа ориентирована на учебник В. А. Ведюшкина «История Нового 

времени» и является частью учебно-методического комплекта по истории Нового времени, в 

который входят также «Методические рекомендации к учебнику «История Нового времени». 7 

класс» (автор: В. А. Ведюшкин), «Тетрадь-тренажер по истории Нового времени» и «Тетрадь-

экзаменатор по истории Нового времени» (УМК «Сферы») Ведюшкин В.А. Ведюшкина И.В.) 

Программа курса охватывает период с конца XV по конец XVIII вв., от начала эпохи Великих 

географических открытий до конца XVIII века. Курс дает возможность проследить огромную 

роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории этого периода, которые так или иначе вошли в современную цивилизацию. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2017-2018 

учебный год и рекомендован МО РФ. Данная рабочая программа предполагает 28 часов на 

изучение истории средних веков (2 часа в неделю).  

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 

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

Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на 

изучение курса «История России» (7 класс). 



Программа предполагает использование учебника «История России. 7 класс», авторы: Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

 

I. Содержание учебного предмета «История» 

 

Всеобщая история (История. Новое время. Конец XV – конец XVIII в.) 

 

Введение (1 час) 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация 

истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Особенности развития разных 

частей света в Новое время. 

Источники по истории Нового времени. 

Раздел I. Европа открывает мир (3 часа) 

Мир на заре Нового времени (1 час) 

Политическая карта мира к концу XV в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. 

Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

(2 часа) 

Понятие «Великие географические открытия». Их причины и хронологические рамки. 

Поиски морских путей в страны Востока. Открытия Васко да Гамы, Колумба, Магеллана. Поиски 

северо-западного и северо-восточного путей в страны Востока. Открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя. Конкиста. Отличительные черты испанской 

колониальной империи. Начало колонизации Северной Америки. Итоги Великих географических 

открытий и колониальных захватов. 

Раздел II. Старый порядок: экономика, общество, власть (3 часа) 

Европейская экономика в конце XV – XVIII в. (2 часа) 

Деньги, их стоимость в Новое время, общие принципы саморегулирования денежной 

экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Рост товарности экономики, изменение 

роли купцов, активизация товарообмена. 

Понятия «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Рождение новой, 

капиталистической экономики. Необходимость в увеличении объемов производства. Упадок 

цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. 

Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом капитализма. 

Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. Западная и 

Восточная зона аграрного развития: их возникновение, отличительные особенности, 

взаимосвязи, товарообмен. Аграрная революция, её причины и последствия. Увеличение 

товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление 

товарообмена между нами. Закрепощение крестьянства в Восточной Европе. 

Население городов в Новое время, их рост. Преимущества и недостатки городской жизни. 

Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время (1 час) 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Изменение 

налоговой системы, преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-

представительных органов. Новые функции государства. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Ограничения 

королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени. 

Структура европейского общества. Привилегированные сословия. Структура и роль 

духовенства. Отличительные черты дворянства. Изменение его социальной роли, постепенное 

разорение. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. 

Раздел III. Европа в XVI – XVII вв. (10 часов) 

Реформация и контрреформация в Европе (2 часа) 



Понятие и причины Реформации. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие 

Реформации, её основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в 

Германии. Программы восставших. Развитие Реформации после подавления Крестьянской 

войны. Успехи Реформации в Англии, Дании, Швеции. Аугсбургский религиозный мир, его 

значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистстких общин. 

Политические взгляды Кальвина. Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами. 

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Тридентский собор. Успехи 

Контрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI – XVII вв.: три варианта развития (2 часа) 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской 

монархии. Разделение властей, парламенты. Становление бюрократии. Изменения в социальной 

структуре. Религиозные войны. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Внутренняя политика 

Ришелье. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. Меркантилизм. 

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской 

империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V и Филиппа II. Система 

управления. Кастилия как центр Испанской монархии. Причины упадка Испании. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. Освободительное движение против 

Испании. Вильгельм Оранский. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и 

статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма. 

Англия в XVI – XVII вв. (2 часа) 

Правление Генриха VIII Тюдора. Реформация, её причины и последствия. Возникновение 

англиканской церкви. Попытки Контрреформации. Правление Елизаветы I. Роль парламента. 

Перемены в экономике и обществе. Аграрная революция, огораживания, изменение системы 

землепользования. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Просчёты 

монархов во внутренней и внешней политике. Причины Английской революции 1640-1660 гг. 

Начало революции. Трёхгодичный акт. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. 

Оливер Кромвель. Казнь короля и установление республики. Протекторат Кромвеля. Окончание 

революции и её итоги. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция». Её политические и идеологические 

последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. Переход к системе конституционной 

монархии. Акт об устроении. 

Страны Центральной Европы (1 час) 

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Образование державы Австрийских 

Габсбургов. Усиление королевской власти. Контрреформация. 

Польша в XVI в. Короли, магнаты и шляхта. Образование Речи Посполитой, её внешняя 

политика. Упадок королевской власти. 

Международные отношения XVI – XVII вв.: борьба за господство в Европе (1 час) 

Основные черты международных отношений в XVI в. Особенности ведения военных 

действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. Борьба с 

наступлением османов. Рождение современной дипломатии. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир и его значение. Международные отношения во второй половине XVII в. 

Европейская культура XVI – XVII вв. (2 часа) 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. 

Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. 

Рембрандт. Веласкес. Классицизм. 

Научная революция, её место в развитии европейской мысли. Победа рационализма. 

Открытия в области астрономии. Коперник и его гелиоцентрическая теория. Поиски новой 



системы мира. Исаак Ньютон. Развитие биологии и медицины. Открытия, облегчающие жизнь 

людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе. 

Раздел IV. Эпоха Просвещения (7 часов) 

Европа в век Просвещения (3 часа) 

Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. 

Понятие «Просвещение». Время философов. Критика существующий установлений. Идеи 

веротерпимости. Основные понятия Эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. 

Концепция общественного договора. 

Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины 

XVIII в.: общая характеристика. 

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Швеция. 

Правление Густава III. Германские земли. Пруссия. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии 

Габсбургов. Реформы Марии Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. 

Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., ухудшение положения сеньоров 

и крестьян. Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического и 

политического кризиса. 

Новая система международных отношений (1 час) 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 

«равновесие». Соперничество великих держав. Борьба за колонии. 

Война за испанское наследство. Северная война и увеличение роли России в 

международных отношениях. Польский вопрос, Война за Польское наследство. Увеличение роли 

Пруссии и Война за австрийское наследство. 

«Дипломатическая революция». Причины, ход и последствия Семилетней войны. Три 

раздела Польши. 

Культура Западной Европы (1 час) 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Барокко, рококо, классицизм в 

живописи и архитектуре. Расцвет английского романа. Преобладание светской музыки. Век 

оперы. Театр и общество. 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США (1час) 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати 

колоний, их различия. Взаимоотношения с местным населением. Америка – плавильный котёл 

народов. Специфика американского национального характера. Освоение новых территорий. 

Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Война за независимость. Джордж Вашингтон. 

Принятие Конституции США. Итоги войны за независимость. 

Промышленная революция в Англии (1 час) 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс. Воцарение Ганноверской 

династии. Изменения в политической системе Великобритании. 

Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в 

сельском хозяйств, необходимость в увеличении объёмов производства. Основные изобретения. 

Последствия промышленной революции. 

Раздел V. Страны Востока (3 часа) 

Мусульманский мир (2 часа) 

Территориальный рост Османской империи в XVI –XVII вв. Сулейман I Великолепный, его 

политические и военные успехи. Расцвет культуры. Государственное и военное устройство. 

Начало экономического и военного упадка Османской империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Борьба с Османской империей. 

Внутренняя и внешняя политика Аббаса I, его реформы. Надир - шах. Ослабление Ирана во 

второй половине XVIII в. 

Завоевание Индии Бабуром. Реформы Акбара. Расцвет и упадок империи Великих 

Моголов. Проникновение европейцев в Индию. Утверждение британского владычества. 



Страны Дальнего Востока (1 час) 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Крестьянская 

война и установление маньчжурского владычества. Успехи династии Цин. «Закрытие» Китая для 

европейцев. 

Япония в XVI – XVII вв. Усобицы. Борьба за объединение страны. Установление власти 

сёгунов династии Токугава. Начало проникновения европейцев. Распространение христианства и 

борьба с ним. «Закрытие» Японии. 

Заключение (1 час) 

Старое и новое в Европе и мире в XVI – XVIII вв. Историческая роль раннего капитализма. 

Новое время – эпоха революций. Человек и государство. Особое место Европы во всемирной 

истории. 

 

 

История России (в рамках учебного предмета «История») 

 
Введение (1 час)  

Раздел I. Россия в XVI в. (19 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

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

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

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

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

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. 

Раздел II. Смутное время. Россия при первых Романовых (19 часов) 

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 Дми-

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

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

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 



права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

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

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 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. 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. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические открытия 

XVII в. 

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

Сибири. 

Заключение (1 час) 

Тематическое планирование по Истории Нового времени 

 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

1. Европа открывает мир  3 

2. Старый порядок: экономика, общество, власть 3 

3. Европа в XVI – XVII вв. 10 

4. Эпоха Просвещения 7 

5. Страны Востока 3 

 Заключение 1 

 ИТОГО: 28 

 

 

Тематическое планирование по Истории России 

 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

1. Россия в XVI в. 19 

2. Смутное время. Россия при первых Романовых 19 

 Заключение 1 

 ИТОГО: 40 

 

 

 

Распределение часов по четвертям 

 

1 четверть – 9 недель – 18 часов 

2 четверть – 7 недель – 14 часов 

3 четверть – 10 недель – 20 часов 



4 четверть – 8 недель – 16 часов 

 

II. Предметные результаты по предмету «Истории Нового времени и Истории России». 

Предметные результаты изучения истории Нового времени включают в себя: 

- целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV – 

XVIII веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором происходило 

вызревание и утверждение признаков западноевропейской цивилизации, по-прежнему 

характерных для современного общества или востребованных им в качестве идеалов 

самосовершенствования; 

- понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, в 

процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в изменении историко-

географического пространства, в развитии международных и общественных отношений, в 

становлении образа жизни и самосознания человека Нового времени; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и социальных институтов, 

научных открытий и изобретений Нового времени; 

- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, 

прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного взаимодействия; 

- представление о политических и философских текстах как специфических источниках по 

истории первого периода Нового времени, отражающих дух и содержание борьбы со «старым 

порядком»; 

- умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных стран, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития западных 

и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств 

конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей России; 

- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в связи с 

масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические открытия, 

Реформация и Контрреформация, промышленный переворот и т.д.), сравнивать, анализировать и 

обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и 

других источников;  

- умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

- умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового времени 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, 

результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным 

в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей 

работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-

графической наглядности; 

- умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового 

времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье сословие и т.п.), а 

также явления, характерные  для разных этапов собственно Нового времени (мануфактура и 

фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и 

народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей 

социокультурных, религиозных и политических групп Нового времени, в том числе на основе 



первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и 

жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности 

их реальных встреч или духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового 

времени; 

- умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; 

рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 

- умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, 

вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных источниках, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового времени;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 

процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в 

масштабах одного государства, а также общеевропейской и всемирной истории; 

- умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового 

времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Нового 

времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России. 

Предметные результаты изучения истории России включают: 

- применение основных хронологических понятий, терминов; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- карта как источника информации; 

- овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVIIвв.; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

- использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

- сопоставление развития Руси и других стран общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

- высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

- поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

- анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

- расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 



средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах 

и значении; 

- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Нового 

времени, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

- определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

- поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

- расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения 

и др.; 

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их 

при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

— допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены 

в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в новой 

ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 



— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания творческих работ по истории 
 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или 

содержит грубые ошибки. 

Способ выполнения работы учеником не 

определён или выбран 

неправильно 

Информация частично изложена, содержит 1—2 

ошибки, 

существенно не искажающие содержание. В 

работе использован только один ресурс. 

В процессе выполнения работы допущены 

неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 

1—2 неточности. Использовано более одного 

ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию. 

Задание выполнено с консультативной помощью 

учителя и др. 

Грамотное оформление и представление проекта 

Информация представлена в 

полном объёме, изложена логично. Использовано 

более двух 

ресурсов, источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено учеником 

самостоятельно. 

Творческое оформление и эмоциональное 

представление проекта. 

 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется 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 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 свою познавательную деятельность и управлять ею 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, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Учебно-познавательные, учебно-практические, учебно-исследовательские задачи (вопросы, 

задания, ситуации, проекты) оптимально располагаются по модулям урока в 

соответствии со спецификой изучаемого содержания, видов познавательной деятельности и 

планируемыми образовательными результатами. Модули не обязательно реализуются в строгой 

последовательности, их материалы могут быть использованы в ходе всего урока. Ведущей целью 

мотивационно-целевого модуля является постановка учебной цели, планирование способов её 

достижения в урочной и внеурочной деятельности. Ориентационный модуль, или модуль 

актуализации и повторения, важен для создания учебной, проблемной ситуации и принятия 

школьниками целей учебно-познавательной деятельности. Решение совокупности учебных задач, 

освоение и интериоризация (присвоение) изучаемого содержания, способов деятельности, а 

также закрепление материала, первичный контроль и коррекция входят в содержательно-

операционный модуль. 

Выявление уровня результативности обучения, оценивание итогов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, соотнесение достигнутого результата и выдвигаемой цели 

(рефлексия) организуются в рамках контрольно-оценочного модуля урока. 

В рубрике «Дополнительный материал» данного пособия излагаются некоторые «трудные 

вопросы» содержания курса, а также методические рекомендации по организации его усвоения. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

(основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 ч. М.: «Просвещение», 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интеактивная доска 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

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

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 

 



I. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Планируемые виды деятельности Виды контроля 

7б 7б Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

 

Всеобщая история (История Нового времени) (28 часов) 

Введение (1 час) 

1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени 

  Определять место истории Нового 

времени, раннего Нового времени, 

эпохи Старого Порядка, периода XVI-

XVIII вв. на ленте времени; понимать 

необходимость и условность любой 

периодизации; различать 

географическое и историко-культурное 

содержание понятий «Восток», и 

«Запад»; сопоставлять различные 

виды исторических источников 

Комбинированный 

урок 

Беседа 

 

Устный опрос 

I. Европа открывает мир (3 часа) 

2 Мир на заре Нового 

времени 

  Рассказывать с опорой на карту о 

державах Востока в конце XV- начале 

XVI в. и характеризовать основные 

тенденции их развития; 

анализировать последствия развития 

товарно-денежного хозяйства, 

изобретения книгопечатания, 

распространения огнестрельного 

оружия для развития Европы в конце 

XV – начале XVI в.; характеризовать 

образ жизни и особенности 

мировосприятия деловых людей 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа, 

практическое 

задание 

 

Устный опрос. 



Европы. 

3 Великие 

географические 

открытия 

  Анализировать причины Великих 

географических открытий; 

рассказывать с опорой на карту о 

ходе Великих географических 

открытий; систематизировать и 

типологизировать фактический 

материл; составлять сравнительную 

таблицу «Великие географические 

открытия»; давать характеристику 

роли личности в истории на примерах 

Васко да Гамы, Христофора Колумба, 

Фернана Магеллана; выявлять 

последствия открытий для разных 

стран и регионов мира. 

Комбинированный 

урок 

Беседа Письменное 

задание 

4 Первые 

колониальные 

империи 

  Рассказывать с опорой на карту о 

первых колониальных захватах; 

анализировать устройство 

Португальской, Испанской и 

Английской колониальных империй; 

составлять на основе анализа 

сравнительную таблицу, делать 

выводы о чертах сходства и различия и 

их причинах; характеризовать 

межцивилизационные контакты 

европейцев с индейцами в Южной и 

Северной Америке и их последствия; 

выявлять результаты Великих 

географических открытий для стран 

Европы и других регионов мира. 

Комбинированный 

урок 

 

Беседа, творческое 

и практическое 

задания 

Письменное 

задание 

II. Старый порядок: экономика, общество, власть (3 часа) 

5 Расцвет денежной 

экономики 

  Характеризовать причины, 

предпосылки и последствия 

Комбинированный 

урок 

Решение 

творческих задач 

Сообщения 



«революции цен»; раскрывать смысл 

и значение понятий: меркантилизм, 

протекционизм, мануфактура, 

прибыль, капитал, капитализм; 

выявлять различия в традиционной 

психологии людей Средневековья и 

Нового времени; определять на основе 

анализа и сопоставления текстов 

исторического источника и учебника 

выгоды меркантилизма, 

протекционизма, организации 

мануфактур в глазах людей Нового 

времени; составлять сравнительную 

таблицу для сопоставления 

ремесленной мастерской и 

мануфактуры по заданным линиям 

сравнения; объяснять разницу между 

централизованной и рассеянной 

мануфактурами; выявлять 

характерные черты новой 

экономической системы – капитализма. 

 

6 Сельский и 

городской мир 

  Высказывать суждения о влиянии 

товарно-денежного хозяйства на 

развитие деревни на Западе и Востоке 

Европы; определять на основы 

анализа и сопоставления текстов 

исторических источников и учебника 

различия в развитии сельского 

хозяйства и положении крестьянства к 

западу и востоку от Эльбы; выделять 

предпосылки и содержание аграрной 

революции к западу от Эльбы; 

рассказывать на конкретных 

Комбинированный 

урок 

Беседа 

 

Сообщения 



примерах о росте городов и об 

изменениях в городской жизни в 

раннее Новое время. 

7 Власть и сословия   Характеризовать причины 

складывания и отличительные черты 

«нового государства»; определять на 

основе анализа и сопоставления 

исторического источника и текста 

учебника причины складывания и 

основные особенности абсолютизма; 

систематизировать информацию об 

изменениях в положений основных 

сословий в форме таблицы; 

анализировать положение каждого из 

сословий и их взаимоотношения. 

 

Урок- игра Система 

практических 

заданий 

 

Письменное 

задание 

III. Европа в XVI – XVII вв. : традиции и новизна(10 часов) 

8 Причины и начало 

Реформации 

  Характеризовать причины и сущность 

Реформации; объяснить, почему 

Реформация началась именно в 

Германии; раскрыть смысл и значение 

взглядов Мартина Лютера и Томаса 

Мюнцера; установить 

последовательность и длительность 

событий Крестьянской войны в 

Германии 1524-1525 гг., 

формулировать и обосновывать 

выводы о её значении для дальнейшего 

хода Реформации; составлять 

исторический портрет 

(характеристику) М. Лютера на основе 

различных источников; 

анализировать итоги Реформации для 

Комбинированный 

урок 

Решение 

творческих задач. 

 

 Письменное 

задание  



стран Европы в середине XVI в. 

9 Реформация и 

Контрреформация в 

середине XVI в. 

  Объяснять сущность учения Жана 

Кальвина и показывать историческое 

значение его идей; составлять 

исторический портрет 

(характеристику) Жана Кальвина; 

группировать (классифицировать) 

факты, описанные в учебном тексте, по 

различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Кальвинизм и 

лютеранство» и делать выводы по её 

материалу; характеризовать способы 

борьбы католической церкви с 

Реформацией, высказывать и 

обосновывать оценки деятельности и 

методов иезуитов; анализировать 

распространение Реформации и 

Контрреформации с опорой на карту. 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа 

 

Устный опрос 

10 Вечные соперники: 

Франция и Испания 

  Характеризовать причины и значение 

ключевых событий в истории Франции 

в XVI-XVII вв.; анализировать 

внутреннюю политику Карла V и 

Филиппа II; раскрывать смысл 

понятий и терминов: основные законы 

монархии, парламент (во Франции), 

интендант, дворянство шпаги, 

дворянство мантии, Фронда, 

Религиозные войны, Варфоломеевская 

ночь, эдикт, гранды, идальго, Места, 

мориски; определять на основе 

анализа и сопоставления исторических 

источников и текста учебника характер 

взаимоотношений основных сословий 

Урок изучения 

нового материала 

Письменное 

задание по 

вариантам 

Письменное 

задание 



и групп французского и испанского 

общества; группировать 

(классифицировать) факты, 

описанные в тексте учебника по 

различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Франция и 

Испания в XVI – XVII вв.», на 

основании которой соотносить 

единичные исторические факты и 

общие явления; давать характеристику 

Генриха IV Бурбона, кардинала 

Ришелье, Людовика XIV, Филиппа II 

на основании текстов в составе УМК и 

дополнительных ресурсов; 

высказывать суждение о причинах 

упадка испанской экономики, 

последствиях специфики социально-

политического устройства Испании для 

её дальнейшей судьбы. 

11 Нидерланды: путь к 

расцвету 

  Характеризовать особенности 

экономического развития Нидерландов 

в XV- XVI вв. с опорой на карту; 

объяснять причины начала 

освободительной борьбы Нидерландов 

против Испании; указывать 

хронологические рамки и 

периодизацию освободительной 

борьбы Нидерландов; 

систематизировать данные по 

истории создания Республики 

Соединенных провинций и 

относящиеся к периоду её расцвета; 

наносить полученную информацию на 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа, 

практическое 

задание. 

Письменное 

задание 



контурную карту; давать 

характеристику Вильгельма Оранского 

по материалам УМК и 

дополнительным ресурсам; 

высказывать суждения о результатах 

и значении освободительной борьбы 

для истории Нидерландов и всей 

Европы. 

12 Англия в эпоху 

Тюдоров и Стюартов 

  Характеризовать реформы Генриха 

VIII, высказывать суждения о значении 

королевской Реформации для развития 

Англии; раскрывать смысл понятий и 

терминов: англиканская церковь 

(англиканство), пуритане, 

пресвитериане, индепенденты, 

Непобедимая армада, «новое 

дворянство», джентри, «старое 

дворянство», огораживания; 

анализировать причины и результаты 

аграрной революции в Англии, 

выявлять её особенности; 

систематизировать информацию о 

положении различных сословных 

групп английского общества, выделять 

тенденции их дальнейшей эволюции; 

определять характер изменения 

отношений монархии и парламента 

после прихода к власти династии 

Стюартов. 

Комбинированный 

урок  

Беседа, работа с 

текстом учебника 

Письменное 

задание 

13 Век революций в 

Англии 

  Характеризовать комплекс проблем и 

противоречий, сложившихся в Англии 

в первые десятилетия XVII в, выявляя 

предпосылки и причины революции 

Комбинированный 

урок. 

Беседа, составление 

таблиц 

Письменное 

задание 



1640-1660 гг.; систематизировать 

информацию о событийной канве 

революции 1640-1660 гг., реставрации 

Стюартов и Славной революции 1688, 

составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы; 

анализировать текст учебника и 

исторических источников, выявляя 

взгляды и мотивы поступков 

исторических лиц на примере 

конфликта короля и парламента, 

высказывать своё мнение в процессе 

коммуникации с одноклассниками; 

определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к 

личности Оливера Кромвеля; 

выявлять причины реставрации 

Стюартов и Славной революции 1688 

г.; объяснять смысл и значение 

понятия «конституционная монархия»; 

высказывать суждения об итогах и 

всемирно-историческом значении 

«века революций» в Англии. 

14 Страны Центральной 

Европы 

  Характеризовать особенности 

развития стран Центральной Европы в 

XVI-XVII вв.; систематизировать 

информацию учебника о положении 

стран Центральной Европы в системе 

европейских государств, а также об их 

внешних врагах, и наносить её на 

контурную карту; сопоставлять 

политическое развитие Венгрии, Чехии 

и Польши в XVI-XVII вв., представлять 

Комбинированный 

урок 

Дискуссия Устный опрос 



результаты наблюдений в виде 

таблицы по линиям сравнения и делать 

выводы на основании анализа таблицы; 

давать характеристику личности 

Рудольфа II на основании учебных 

текстов; высказывать суждения о 

причинах слабости королевской власти 

в Польше, специфике социально-

политического устройства Польского 

королевства и её последствиях для его 

дальнейшей судьбы; анализировать 

причины и последствия заключения 

Люблинской унии и складывания Речи 

Посполитой. 

15 Борьба за господство 

в Европе 

  Характеризовать особенности 

международных отношений в Европе в 

XVI в, выявлять причины создания 

постоянных дипломатических 

представительств и формирования 

системы равновесия; 

систематизировать факты военных 

конфликтов и союзов по различным 

признакам, составлять 

хронологическую таблицы 

«Международные отношения в XVI-

XVII вв.»; анализировать ход 

Тридцатилетней войны с опорой на 

карту, наносить информацию на 

контурную карту; высказывать 

суждения о значении Вестфальского 

мира для развития отдельных 

государств Европы; раскрывать 

смысл понятия «военная революция», 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 

Устный опрос 



анализировать её причины и 

последствия. 

16 Культура эпохи 

Возрождения. 

Культура XVII в. 

  Характеризовать перемены в 

культуре Западной Европы в XV-XVI 

вв., объяснить их связь с новыми 

явлениями в жизни общества; 

раскрывать смысл, значение понятий 

«Возрождение», «гуманизм», выделять 

их характерные черты; рассказывать о 

наиболее известных художниках 

Высокого Возрождения в Италии и 

Северного Возрождения, мыслителях-

гуманистах и их произведениях; 

проводить поиск и анализ информации 

о культуре Возрождения в источниках 

разного типа (текстовых, 

изобразительных), готовить 

презентацию (сообщение); различать 

вещественные и изобразительные 

исторические источники и их макеты, 

копии и реконструкции; отличать 

изобразительный источник от картины 

исторического жанра; понимать 

специфику изображения как источника 

информации о прошлом. 

Характеризовать перемены в 

культуре Западной Европы в XVII вв., 

объяснить их связь с новыми 

явлениями в жизни общества, идеями 

трагического гуманизма; раскрыть 

смысл, значение понятий «барокко», 

«классицизм», выделять их 

характерные черты; рассказывать о 

Комбинированный 

урок. 

Дискуссия Подготовка 

презентации 

(сообщения). 



наиболее известных деятелях 

литературы и искусства XVII в и их 

произведениях; проводить поиск и 

анализ информации об искусстве XVII 

в. в источниках разного типа 

(тестовых, изобразительных); 

сопоставлять особенности искусства 

XVII в. и искусства Возрождения на 

основе сравнительного анализа 

изобразительных источников. 

17 Научная революция   Раскрыть смысл, значение понятий 

«Научная революция», «рационализм», 

«прогресс», выделяя их характерные 

черты; описывать научные приборы 

(термометр, телескоп, микроскоп, 

арифметическая машина), объяснять их 

значение для открытий в области 

математики, астрономии, биологии; 

группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам, 

составлять таблицу «Научные 

открытия и изобретения XVI-XVII вв.», 

на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и 

общие явления; высказывать суждения 

о последствиях и значении научных 

открытий XVI-XVII вв. для прогресса 

человечества. 

Урок изучения 

новой темы 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

составление 

таблицы 

Письменное 

задание 

IV. Век Просвещения (7 часов) 

18 Философы и монархи   Раскрыть смысл, значение понятий 

«Просвещение», «общественный 

договор», «просвещенный 

абсолютизм», выделяя их основные 

Комбинированный 

урок 

Беседа. 

 

Устный опрос 



черты; характеризовать предпосылки 

распространения идей Просвещения в 

европейских странах, объяснять их 

связь с Научной революцией и 

социальными изменениями в Европе; 

проводить поиск и анализ идей и 

теорий просветителей в источниках 

информации различного типа (учебных 

текстах, фрагментах сочинений 

авторов XVIII в.); систематизировать 

информацию и составлять 

сравнительные таблицы; описывать 

специфику взаимоотношений монарха 

и подданных в странах просвещённого 

абсолютизма; формулировать и 

обосновывать оценку эпохи 

Просвещения как идейной основы 

современного демократического 

устройства Европы. 

19 По единому образцу: 

Европа в XVIII в. 

  Характеризовать особенности 

развития западно-европейских 

государств в XVIII в.; соотносить 

информацию теста учебника и карты 

Европы XVIII в. ; сравнивать 

реформы просвещённого абсолютизма 

в разных странах Европы, заносить 

результаты наблюдений в таблицу по 

линиям сравнения, делать выводы на 

основе сопоставления; составлять 

исторические портреты 

(характеристики) Фридриха Великого и 

Иосифа II, приводить оценки, 

изложенные  в учебной литературе, 

Урок изучения 

нового материала 

Дискуссия, 

работа с 

историческим 

документом, 

с текстом учебника 

 

 Письменное 

задание 



определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к 

этим историческим личностям; 

высказывать суждения о значении 

деятельности просвещённых монархов 

для развития отдельных стран Европы. 

20 Сила и слабость 

Франции 

  Характеризовать развитие Франции в 

XVIII в., её место среди европейских 

держав; анализировать внутреннюю 

политику Людовика XV и Людовика 

XVI; высказывать 

аргументированные оценки влияния 

действий королей на положение 

страны; определять характер 

противоречий во французском 

обществе XVIII в.; излагать суждения 

о причинах слабости монархии и 

неудачи реформ Тюрго, высказывать 

прогнозы о направлении дальнейшего 

развития Франции. 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом 

учебника, 

составление 

таблицы 

 

Устный опрос 

21 Международные 

отношения: в 

поисках равновесия 

  Характеризовать особенности 

взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., 

объяснить роль великих держав XVIII 

в.: Англии, Франции, Австрии, 

Пруссии и России; выявлять факторы, 

влиявшие на международные 

отношения; сравнивать важнейшие 

военные конфликты XVIII в.: Войну за 

испанское наследство, Северную войну 

и Семилетнюю войну – по линиям 

сравнения, представляя результаты в 

виде таблицы, делать выводы на 

Урок- 

исследование 

Работа в группах 

 

Письменное 

задание 



основании сопоставления; 

рассказывать с опорой на карты и 

картосхемы о Войне за испанское 

наследство, «дипломатической 

революции» 1756 г. и Семилетней 

войне, разделах Польши, 

анализировать причины, ход и 

последствия этих событий; составлять 

описание вооружения и 

обмундирования европейских воинов 

XVIII в. на основе текста и 

иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов; 

выявлять мотивы и цели участников 

разделов Польши (России, Австрии, 

Пруссии), высказывать оценки этого 

события в процессе коммуникации с 

одноклассниками. 

22 Культура Западной 

Европы в XVIII в. 

  Характеризовать перемены в 

культуре Западной Европы в XVIII в., 

объяснять их связь с новыми 

явлениями в жизни общества, идеями 

Просвещения; раскрывать смысл, 

значение понятий «барокко», «рококо», 

«классицизм», «сентиментализм», 

выделять их характерные черты; 

рассказывать о наиболее известных 

деятелях литературы и искусства XVIII 

в. и их произведениях; проводить 

поиск и анализ информации об 

искусстве XVIII в. в источниках 

разного типа (тестовых, 

изобразительных), готовить 

Урок изучения 

нового материала 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника 

 

Подготовка 

презентации 

(сообщения) 



презентацию (сообщение).  

23 Образование США   Характеризовать мотивы эмиграции 

из Англии в Северную Америку; 

рассказывать с опорой на карту о 

заселении Северной Америки 

европейцами, анализируя способы 

хозяйственного освоения земель, 

особенности колоний и социальный 

состав первых колонистов; составлять 

исторические портреты 

(характеристики) Б. Франклина и Дж. 

Вашингтона; приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к 

этим историческим деятелям; 

выделять основные этапы освоения 

Америки и борьбы 

североамериканских колоний за 

независимость, составлять 

хронологическую таблицу; 

формулировать и обосновывать 

выводы о значении идей и принципов 

Декларации независимости и 

Конституции США для развития 

европейской цивилизации. 

Урок- 

исследование 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника 

 

Письменное 

задание 

24 Великобритания. 

Промышленная 

революция 

  Характеризовать возникновение 

Великобритании, её экономическое и 

социально-политическое развитие в 

XVIII.; анализировать причины, ход и 

первые итоги промышленной 

революции; систематизировать 

информацию о наиболее значимых 

Комбинированный 

урок. 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника 

 

Устный опрос 



изобретениях и усовершенствованиях в 

форме таблицы, самостоятельно 

разрабатывая её графическую основу; 

высказывать суждения о 

последствиях и значении 

промышленной революции для 

развития человечества в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

V. Страны Востока в XVI – XVIII вв. (3 часа) 

25 Могущество и 

упадок Османской 

империи. Иран: 

новый расцвет 

  Характеризовать  действия турецких 

султанов по созданию мощной 

империи; группировать 

(классифицировать) факты об 

истории османских завоеваний, 

составлять хронологическую таблицу; 

рассказывать с опорой на карту о 

ходе и результатах завоевательных 

войн османов в Европе и Азии; 

характеризовать основные черты и 

особенности социального, 

государственного и военного 

устройства Османской империи; 

составлять описание знаменитых 

архитектурных сооружений XVI в.; 

выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие упадку Османской 

империи. 

Характеризовать  действия 

правителей Ирана из династии 

Сефевидов по созданию мощной 

державы, их борьбу с Османской 

империей за первенство в 

мусульманском мире; 

Комбинированный 

урок 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника, 

составление 

таблицы 

 

Письменное 

задание 



систематизировать информацию о 

военных и административных 

реформах Аббаса I Великого в форме 

таблицы, самостоятельно разрабатывая 

её графическую основу; высказывать 

суждения об итогах реформ; 

рассказывать с опорой на карту о 

основных направлениях военных 

походов правителей Ирана при Аббасе 

I Великом и Надир- шахе; 

анализировать причины краха 

политики Надир- шаха и упадка Ирана 

во второй половине XVIII в. 

26 Индия в эпоху 

Великих Моголов 

  Характеризовать действия правителей 

государства Великих Моголов по 

созданию мощной империи, выделять и 

анализировать информацию о 

реформах Акбара I; рассказывать с 

опорой на карту об образовании, 

расцвете и упадке империи Великих 

Моголов, о проникновении европейцев 

в Индию; определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к 

деятельности Акбара I, оценивать его 

политику веротерпимости, 

высказывать суждения о важности 

подобной политики для государства, в 

котором сосуществовали различные 

религии, в процессе коммуникации с 

одноклассниками; составлять 

описание Тадж- Махала на основе 

текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, 

Комбинированный 

урок  

Беседа, 

практическое 

задание. 

 

Письменное 

задание 



Интернета; группировать 

(классифицировать) факты по 

истории проникновения европейцев в 

Индию, составлять хронологическую 

таблицу; характеризовать 

колониальную политику англичан.  

 

27 Китай и Япония: 

сила традиций 

  Систематизировать информацию об 

основных событиях политической 

истории Китая и Японии в XVI – XVIII 

вв. в форме таблицы; сопоставлять 

особенности развития Китая при 

династии Мин и маньчжурской 

династии Цин и делать выводы по 

результатам сравнения; 

характеризовать культуру Китая на 

примере Запретного города на основе 

текста и иллюстраций учебника, 

дополнительных ресурсов; выделять 

характерные черты государственного 

устройства Японии, положения 

императорской власти и системы 

сёгуната на конкретных примерах; 

высказывать суждения о причинах и 

последствиях политики «закрытия» 

Японии и Китая, давать оценку 

целесообразности изоляции 

государства от торговых и культурных 

контактов в конкретных исторических 

условиях экспансии европейцев, 

излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

Комбинированный 

урок. 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника 

 

Письменное 

задание 

Итоговое повторение (1 час) 



28 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу История 

Нового времени 

  Характеризовать период Нового 

времени (XVI-XVIII вв.) как время 

поступательного развития 

человечества; раскрывать значение 

культурных достижений различных 

народов и цивилизаций мира в XVI-

XVIII вв.; выявлять преемственную 

связь истории XVI – XVIII вв. и 

современности; применять знания по 

Истории Нового времени (XVI-XVIII 

вв.) для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

применять знания по истории Нового 

времени (XVI- XVIII вв.) для анализа 

учебного материала по курсу истории 

России XVII – XVIII вв.; применять 

знания по истории Нового времени 

(XVI-XVIII вв.) для анализа учебного 

материала по истории Нового времени 

(XIX в.). 

Контрольный урок Тестирование 

 

Письменное 

тестирование 

История России (40 часов) 

Введение (1 час) 

29 Что будем изучать по 

Истории России в 7 

классе? 

   Вводный урок. Беседа, работа с 

учебником 

 

Письменное 

задание  

I. Россия в XVI веке (19 часов) 

30 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

  Высказывать суждения о роли 

исторических знаний в образовании 

личности. 

Называть основные периоды 

зарубежной истории. Называть 

хронологические рамки изучаемого 

периода. 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа. 

Работа с текстом. 

Работа с картой. 

 

Подготовка 

сообщения, 

презентации 



Соотносить хронологию истории Руси 

и хронологию всеобщей истории. 

Использовать аппарат ориентировки 

при работе с учебником. 

Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя 

задачи в познавательной деятельности 

31 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в.  

  Пояснять значение терминов и 

понятий. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа, работа с 

текстом учебника, с 

картой 

 

Устный опрос 

32 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

  Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

Определять причинно-следственные 

связи. 

Кратко характеризовать исторический 

процесс — формирование единого 

государства. 

Объяснять понятия: натуральное 

хозяйство, централизация, единое 

государство, деспотия. 

Применять ранее изученные понятия: 

социальное неравенство, эксплуатация, 

государство. 

Характеризовать хозяйственную 

деятельность человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между 

историческими объектами. 

Использовать карту как источник 

информации. 

Систематизировать информацию в 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Письменное 

задание 



виде плана. 

Использовать иллюстрации учебника 

при доказательстве своих суждений. 

Применять историографические 

знания. 

Выделять объективную и 

субъективную информацию в 

источнике. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью 

правителя и развитием государства 

и общества 

33 Российское 

государство в первой 

трети XVI в. 

  Показывать на карте и называть 

объекты. 

Использовать текст и карту для 

составления таблицы. 

Планировать свою познавательную 

деятельность. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа источника. 

Комментировать и разъяснять 

смысл суждения, вывода в 

историческом контексте. 

Давать определение понятиям, 

проясняя их смысл с помощью слова- 

рей, Интернета. 

Сравнивать исторические объекты, 

представляя результат в виде таблицы. 

Прояснять происхождение, смысл 

терминов с помощью словаря 

Комбинированный 

урок 

Беседа. 

Работа с 

источником, 

текстом учебника, 

картой 

Устный опрос 

34 Внешняя политика 

Российского 

  Систематизировать информацию с 

помощью сведений карты. 

Комбинированный 

урок 

Беседа. 

Работа с текстом 

Устный опрос 



государства в первой 

трети XVI в. 

Формулировать актуальные задачи 

развития государства в историческом 

контексте. 

Систематизировать знания на основе 

учебника, карты и дополнительных 

источников информации. 

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

Оценивать поведение людей, их 

деятельность. 

Участвовать в обсуждении, задавать 

вопросы по теме урока. 

Представлять результат изучения 

темы в форме таблицы, 

комментировать её содержание 

учебника, картой 

35, 

36 

Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

избранной Рады 

 

  Находить информацию из разных 

исторических источников. 

Оценивать влияние различных фак- 

торов на становление личности и 

деятельность правителя, давать 

оценку его человеческим качествам, 

выявлять мотивы поступков. 

Определять причинно-следственные 

связи. 

Участвовать в работе группы. 

Планировать распределение функций 

в совместной деятельности. 

Применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с учебником 

и картой, в группах 

Анализ отрывка из 

исторического 

источника 

Мини- проект 

 37 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

  Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Урок изучения 

нового материала 

с разработкой 

Беседа. 

Работа с текстом и 

картой. 

Письменное 

задание 

(проект) 



Сибири в середине 

XVI в. 

Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов. 

Определять основную и 

второстепенную информацию. 

Составлять иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на 

заданную тему. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. 

Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом. 

Использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: 

факт, исторический источник, 

документ, памятник. 

Контролировать процесс подготовки 

и презентации проекта. 

Употреблять эмоционально-

окрашенные атрибуты речи. 

группового 

проекта 

Работа в группах 

 

 

38,39 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

  Составлять план рассказа. 

Использовать в рассказе сведения, 

представленные в разных знаковых 

системах (текст, карта, схема, 

визуальный ряд). 

Употреблять эмоционально-

окрашенные атрибуты речи. Выражать 

собственное отношение при оценке 

поступков людей. 

Оценивать информационную 

значимость разных видов исторических 

источников. 

Изучение нового 

материала 

Беседа. Работа с 

текстом учебника, 

составление 

рассказа 

 

Устный опрос 



Находить на карте изучаемые объекты, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Рассказывать об историческом 

событии, раскрывать его значение. 

Сравнивать причины и итоги 

исторических событий, выделяя общее 

и различное 

40,41 Российское общество 

в XVI в.: 

«Служилые» и 

«Тяглые» 

  Определять особенности 

исторического объекта, явления. 

Давать оценку социально-

нравственному опыту, деятельности 

предшествующих поколений. 

Давать определение понятию на 

основе выделенных существенных 

признаков. 

Работать со словарём. 

Аргументировать свою точку зрения с 

помощью конкретных примеров. 

Использовать сведения из 

исторических источников, словаря для 

выявления особенностей устройства 

российского общества XVI в. 

Оценивать информационную 

значимость, полноту, достоверность 

разных видов исторических 

источников. 

Представлять информацию в 

графическом виде (схема) 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа. 

Составление 

схемы. Работа с 

текстом учебника. 

 

Мини- проект 

42,43 Опричнина   Определять происхождение термина, 

понятие. 

Определять мотивы и поступки 

людей, давать им оценку с 

Комбинированный 

урок. Дискуссия 

Беседа. Работа с 

документом, 

со схемой. 

 

Устный опрос 



гуманистических позиций. 

Определять по карте исторические 

объекты, делать обобщающие выводы. 

Моделировать возможное отношение 

различных групп к тем или 

иным историческим явлениям. 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

явлений и процессов. 

Определять позицию авторов 

исторических источников. 

Подтверждать примерами значение 

деятельности правителя, 

положительные и отрицательные 

последствия 

44 Россия в конце XVI 

в. 

  Определять последствия деятельности 

правителя. 

Объяснять смысл используемых в 

документе терминов и понятий. 

Использовать приёмы характеристики 

исторических явлений. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

о государственных мерах. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию. 

Анализировать мотивы и поступки 

людей, давать им оценку (с помощью 

учителя). 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом, 

схемой. 

Работа в группе. 

Беседа 

 

Мини- проект 

45 Церковь и 

государство в XVI в. 

  Объяснять смысл используемых в 

тексте выводов, терминов. 

Аргументировать свою точку зрения с 

помощью конкретных примеров. 

Находить на карте исторические и 

Комбинированный 

урок 

Работа с картой. 

Беседа 

Составление 

таблицы 

Устный опрос 



культурные объекты. 

Давать характеристику отдельным 

направлениям деятельности, оценивать 

итоги (в форме таблицы). 

Сравнивать явления и процессы, 

излагать выводы и аргументировать их 

в соответствии с возрастными 

возможностями, с помощью 

учителя. 

Систематизировать информацию 

учебника и дополнительной 

литературы (в форме таблицы) 

46,47 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

  Применять полученные знания. 

Использовать приёмы характеристики 

памятников культуры для 

доказательства выводов, суждений 

(тезис и его аргументация). 

Определять особенности, 

историческое и культурное значение 

памятников культуры. 

Публично представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формулировать обобщающие выводы 

на примерах развития русского 

искусства. 

Систематизировать информацию по 

теме (в форме таблицы) 

Урок изучения 

нового материала 

(презентация 

проектов) 

Работа с текстом, 

составление 

таблицы. 

Беседа 

 

Письменное 

задание 

(презентация 

проекта) 

48 Повторительно- 

обобщающий урок 

по разделу I «Россия 

в XVI в.» 

  Получать информацию из различных 

источников, обобщать её, делать 

выводы. 

Использовать приёмы составления 

схем, таблиц, картотек. 

Контрольно – 

оценочный урок 

Тестирование Письменный 

тест 

II. Смутное время. Россия при первых Романовых (19 часов) 



49 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI- начале 

XVII в. 

  Раскрывать роль казачества в 

укреплении Российского государства. 

Определять мотивы, цели 

политической деятельности. 

Анализировать исторический 

источник, выделять информацию о 

событии. 

Самостоятельно отбирать 
информацию по теме, представлять 

результаты познавательной 

деятельности 

в классе. 

Определять главные причинно- 

следственные связи событий и 

процессов 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа. Работа с 

текстом и картой. 

Письменное 

задание 

50,51 Смута в Российском 

государстве 

  Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа. 

Определять мотивы, цели и 

последствия деятельности 

исторических персоналий. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемы. 

Моделировать отношения социальных 

групп. 

Составлять рассказ по теме, 

использовать памятку (алгоритм) и 

дополнительные источники 

информации. 

Определять мотивы, цели 

деятельности социальных групп. 

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Комбинированные 

уроки 

Беседа. Работа с 

историческими 

источниками. 

Составление 

памятки. 

Подготовка 

сообщения для 

дискуссии 

52 Окончание Смутного   Аргументировать вывод на основе Комбинированный Работа с картой, Мини - проект 



времени материалов параграфа. 

Показывать по карте и называть 

географические объекты. 

Составлять рассказ по теме, 

использовать дополнительные 

источники информации, карту. 

Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических источников. 

Использовать изученный материал 

для аргументации вывода. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию 

урок текстом источника, 

составление 

рассказа 

 

53 Экономическое 

развитие России в 

XVII. 

  Использовать карту как источник 

информации. 

Давать определение понятиям, 

поясняя их смысл с помощью словарей 

и Интернета. 

Пояснять смысл терминов. 

Систематизировать информацию с 

помощью схемы. 

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа. 

На основе анализа текста выявлять 

тенденции экономического развития 

страны на примере регионов. 

Привлекать краеведческие сведения 

по теме 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с картой, 

составление схемы, 

работа с 

историческим 

источником, беседа 

 

Сообщение 

54 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

  Определять причинно-следственные 

связи событий и процессов. 

Давать оценку деятельности 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с тестом, 

дискуссия, беседа, 

составление схемы 

Письменное 

задание 



государственном 

устройстве 

исторической персоны. 

На основе анализа документа выделять 

необходимую информацию. 

Давать оценку мерам, 

предпринимаемым властью. 

Использовать приёмы сравнительного 

анализа источников при 

формулировании и аргументации 

собственных выводов и оценок. 

Выделять и кратко формулировать 

основные проблемы политического 

развития страны на основе обобщения 

материалов темы 

 

 

55 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

  Пояснять смысл терминов и понятий. 

Аргументировать выводы на основе 

материалов параграфа. 

Анализировать сведения 

исторической карты. 

Составлять схему (с помощью 

учителя), анализировать 

произошедшие изменения в сравнении 

с предыдущим периодом. 

Комбинированный 

урок  

Работа с картой, 

составление схемы, 

работа с текстом 

исторического 

источника. 

Беседа 

 

Устный опрос 

56,57 Народные движения 

в XVII. 

  Называть причины, особенности 

исторических событий. 

Определять мотивы поступков, 

цели деятельности исторической 

персоналии. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию, 

представленную в источнике. 

Составлять рассказ на основе 2—3 

источников информации, используя 

памятку. Участвовать в обсуждении 

Комбинированные 

уроки 

Беседа, работа с 

учебником, 

документом, 

составление 

рассказа. 

 

Эссе 



оценок исторических процессов и 

явлений. 

Аргументировать выводы на основе 

материалов параграфа 

58,59 Россия в системе 

международных 

отношений 

  Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять значение исторических 

событий. 

Использовать сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа 

Комбинированные 

уроки 

Беседа. 

Работа с текстом, 

картой, 

составление 

таблицы 

 

Устный опрос 

60 «Под рукой» 

Российского 

государя: Вхождение 

Украины в состав 

России 

  Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. 

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Раскрывать роль Церкви в жизни 

народов и государства. Оценивать 

мнения и позиции представителей 

разных социальных групп. 

Рассказывать о восстании на основе 

памятки. 

Определять главные причинно- 

следственные связи событий и 

процессов. 

Применять приёмы анализа 

исторического источника и его 

комментирования. 

Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения существенных 

признаков 

Комбинированный 

урок 

Беседа. Работа с 

картой, текстом 

учебника, 

историческими 

источниками 

 

Письменное 

задание 



61 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

  Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материала- 

ми параграфа. 

Использовать приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Использовать приёмы исторического 

анализа результатов деятельности 

людей на основе изучения 

фрагмента сочинения историка. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию, 

оценивать её. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Подавать информацию в форме 

творческой работы 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, 

картой, творческое 

задание. 

Беседа 

Эссе 

62,63 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в. 

  Определять значение термина, цели 

деятельности людей. 

Определять причинно-следственные 

связи событий и процессов. 

Определять по карте исторические 

объекты. 

Раскрывать результаты деятельности 

людей 

Уроки изучения 

нового материала 

Работа с картой. 

Беседа. Творческое 

задание 

 

Письменное 

задание 

64 Культура народов 

России в XVII в. 

  Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, 

сравнивать результаты. 

Анализировать художественное 

произведение с исторической точки 

зрения. 

Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом, 

презентация, 

творческое задание 

подготовка 

проектов. 

Беседа 

 

Проект 



наших предков, проявлять уважение к 

культуре всех народов России, мира. 

Устанавливать причины развития 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур, в том числе 

на краеведческом материале. 

Аргументировать свою позицию, 

мнение 

65 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

  Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов. 

Определять основную и 

второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на 

заданную тему. 

Контролировать процесс подготовки 

и презентации проекта. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. 

Комбинированный 

урок (презентация 

проектов) 

Заполнение 

таблицы. 

Работа с текстом, 

картой. 

Беседа 

 

Творческое 

задание 

66 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

  Свободно владеть и 

оперировать программным учебным 

материалом. Использовать понятия, 

определяющие специфику 

исторической науки: 

факт, исторический источник, 

документ, памятник. 

Употреблять эмоционально 

окрашенные атрибуты речи, 

Комбинированный 

урок (презентация 

проектов) 

Творческие работы. 

Беседа 

 

Презентация 

проектов 



контролировать 

негативные эмоции 

67  Повторительно- 

обобщающий урок 

по разделу II 

«Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых» 

  Получать информацию из различных 

источников, обобщать её, делать 

выводы. 

Использовать приёмы составления 

схем, таблиц, картотек, рассказов (по 

памятке). 

Урок 

повторительно-

обобщающий 

Тестирование 

 

Письменный 

тест 

Итоговое повторение (1 час) 

68 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу «История 

России в XVI – XVII 

вв.» 

  Называть основные этапы и события в 

истории России  XVI- XVII вв., вклад 

народов российского государства в 

развитие цивилизации. 

Урок-обобщение 

по пройденному 

материалу курса 

истории России в 

седьмом классе 

Работа в группах Заключительное 

тестирование по 

курсу 

 

 

 

 

 



 

График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 

 Контрольная работа 

(тестирование) 

Письменная работа 

(эссе,  

исторический 

диктант) 

Проектная деятельность 

1 четверть 1 3 0 

2 четверть 2 0 1 

3 четверть 0 2 2 

4 четверть 1 2 2 

Всего за год 4 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


