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I. Пояснительная записка 
Автор материала (ФИО) Дерендяева Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относится 

ресурс 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 
основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 

342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. 

Искендерова А. А. Всеобщая история. История Нового времени. Просвещение, 

2019 

5. История России. Рабочие программы и тематическое 

планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва, 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; 

6. История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева под редакцией А. В. Торкунова — М.: Просвещение, 2016. 

7. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс, авторы: 

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; М. «Просвещение», 2019 год. 

Цели, 
задачи программы 

Цели и задачи: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а так же 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальныхпроцессов; 

• формирование умения  применять  исторические  знания  для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся  в 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 
государстве. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 
Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов; 2 часа в неделю (34 недели). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 
пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), 

содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль), 

КИМы с критериями оценивания, учебно - методическое обеспечение и список литературы 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• 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; 

• 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; б) ценностей, господствовавших в обществах Нового 

времени, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей, 

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; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• 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; 

• составление, с привлечением дополнительной литературы, описания памятников 

культуры России и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 



• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного        движения        («консерватизм»,        «либерализм»,        «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



 III. Тематическое планирование 
№ 

п/п 
урока 

Тема урока Количес 

тво 
часов 

История России 

1 Введение в курс истории России XVI – XVII вв. 1 

Глава I. России в XVI веке 

2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

3 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

4 Формирование единых государств в Европе и России 1 

5 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

6 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

7 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

8 Реформы Избранной Рады 1 

9 Начало правления Ивана IV 1 

10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1 

11 Внешняя политика России во второй половине XVI в.: восточное и южное направления 1 

12 Внешняя политика России во второй 
Половине XVI в.: отношения с Западной Европой, Ливонская война 

1 

13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 

14 Народы России во второй половине XVI в. 1 

15 Опричнина 1 

16 Итоги царствования Ивана IV 1 

17 Россия в конце XVI в. 1 

18 Церковь и государство в XVI в. 1 

19 Культура и народов России в XVI в: просвещение, устное народное творчество, литература в 
XVI в. 

1 

20 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

21 Россия в XVI в. 1 

Глава II.Смутное время. Россия при первых Романовых 

22 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. 1 

23 Смута в Российском Государстве: причина и начало 1 

24 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 1 

25 Окончание Смутного времени 1 

26 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

27 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

28 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

29 Народные движения в XVII в. 1 

30 Россия в системе международных отношений: отношения со странами Европы 1 

31 Россия в системе международных отношений: отношения со странами исламского мира и с 
Китаем 

1 

32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

33 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

34 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

 

35 
Культура народов России в XVII в. 1 

36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1 

37 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1 

38 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 1 

39 Россия в XVII в. 1 

40 Россия в XVI в.- XVII вв. 1 

История Нового времени 1500 - 1700 

1. Введение. От Средневековья к Новому времени. Человек Нового времени. 1 

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

2. Технические изобретения и выход к мировому океану 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 

4 Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

7 Повседневная жизнь. 1 



8 Великие гуманисты Европы. 1 

9 Мир художественной культуры Возрождения 1 

10 Мир художественной культуры Возрождения 1 

11 Рождение новой европейской науки. 1 

12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

14 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

15 Королевская власть и Реформация в Англии. 1 

16 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

17 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

18 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 1 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

19 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 1 

20 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

21 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

22 Путь к парламентской монархии. 1 

23 Международные отношения в XVI— XVII вв. 1 

24 Международные отношения в XVI— XVII вв. 1 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 

25 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 1 

26 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 1 

27 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 1 

28 История Нового времени 1500 - 1700 1 



IV. Содержание учебного предмета, курса 
 

 

№ 

п/п 

урок 

а 

Наименова 

ние 

раздела и 

темы 

Основные 

дидактические 

единицы 

Требования к результатам 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение в 

курс 

истории 

России XVI 

– XVII вв. 

Источники по 

российской истории. 

Научатся овладевать базовыми историческими 

знаниями, а также представлениям о 

закономерности исторического общества. 

Познавательные: развивают мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: осознанно используют речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Регулятивные: самостоятельно определяют цели своего 

обучения, ставят и формулируют для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Глава I. России в XVI веке 

 Мир и Мир после Великих Научатся определять термины: Великие Регулятивные: ставят учебные задачи на основе Осмысливают 

2 Россия в географических географические открытия, «Восток», «Запад», соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, гуманистические 
 начале открытий. поморы, каравелла, колонии. Получат что еще неизвестно. традиции и 
 эпохи Модернизация как возможность научиться: извлекать полезную Познавательные: самостоятельно выделяют и ценности 
 Великих главный вектор информацию из исторических источников, на формулируют познавательную цель. современного 
 географичес европейского развития. основании карты показывать территории, Коммуникативные: формулируют собственное мнение и общества 
 ких  открытые в данную эпоху, объяснять влияние позицию, задают вопросы, строят понятные для  

 открытий  географических открытий на европейскую партнера высказывания  

   экономику, определять значение и последствия   

   Великих географических открытий;   

   характеризовать личность Афанасия Никита и   

   др. русских путешественников изучаемой эпохи   

3 Территория, Экономическое Научатся определять термины: пашенное Регулятивные: учитывают установленные правила в Выражают 
 население развитие единого земледелие, трёхпольный севооборот, зона планировании и контроле способа решения, адекватное 
 и хозяйство государства. Начало рискованного земледелия, страда, гостиная и осуществляют пошаговый контроль. понимание причин 
 России в закрепощения суконная сотня, мир, казачество, озимые, Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы успеха/неуспеха 
 начале XVI крестьянства. яровые, слобода, ярмарка, реформа. Получат деятельности при решении проблемы различного учебной 
 в. Перемены в возможность научиться: давать описание характера деятельности, 
  социальной структуре условий существования, основных занятий, Коммуникативные: учитывают разные мнения и проявляют 
  российского общества образа жизни людей; самостоятельно стремятся к координации различных позиций в устойчивую учебно- 
  в XVI в. определять роль природно-географического сотрудничестве, формулируют собственное мнение и познавательную 

   фактора в истории позицию мотивацию учения 



 

4 
Формирова 

ние единых 

государств 

в Европе и 

России 

Формирование 

централизованных 

государств в Европе и 

зарождение 

европейского 

абсолютизма. 

Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы 

и формирование 

единого Российского 

государства. 

Научатся определять термины: крепостное 

право, абсолютизм, самодержавие, сословно- 

представительная монархия, централизация; 

показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству к 

началу XVI века. Получат возможность 

научиться: составлять исторический портрет 

Ивана III; делать сравнение процессов 

централизации в Европе и России. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач, создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии, учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

5 
Российское 

государство 

в 

первой 

трети XVI 

в. 

Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы 

и формирование 

единого Российского 

государства. 

Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству; 

определять термины: централизация, боярская 

дума, станы, уезды, волости, кормления, 

местничество, скипетр, помещики, дворяне, 

«дети боярские», наместник, Судебник, 

пожилое, царь, герб. Получат возможность 

научиться: составлять исторический портрет 

Ивана III и Василия III; давать характеристику 

политическому устройству Московского 

государства, самостоятельно проводить 

исторические параллели между политическими 

процессами и социально-экономическими 

изменениями 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач, создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии, учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 
позицию 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

6 Российское 

государство 

в 

первой 

трети XVI 

в. 

Центральные органы 

государственной 

власти. Приказная 

система. Боярская 

дума. Система 

местничества. Местное 

управление. 

Наместники. 

Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству; 

определять термины: централизация, боярская 

дума, станы, уезды, волости, кормления, 

местничество, скипетр, помещики, дворяне, 

«дети боярские», наместник, Судебник, 

пожилое, царь, герб. Получат возможность 

научиться: составлять исторический портрет 

Ивана III и Василия III; давать характеристику 

политическому устройству Московского 

государства, самостоятельно проводить 

исторические параллели между политическими 

процессами и социально-экономическими 

изменениями 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач, создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии, учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 



 

7 
Внешняя 

политика 

Российског 

о 

государства 

в первой 

трети 

XVI в. 

Внешняя политика 

России в XVI в. Войны 

с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Россия в системе 

европейских 

международных 

отношений в XVI в. 

Научатся определять основные 

внешнеполитические задачи российского 

государства; давать определения понятий и 

терминов: великорусская народность, Великое 

княжество Литовское, сейм, капитуляция, 

острог; характеризовать исторические 

персоналии: Иван III, Василий III, Максимилиан 

I, Менгли-Гирей. 

Получат возможность научиться оценивать 

события: 1500—1503 гг., 1512—1522 гг. — 

русско-литовские войны; начало XV в. — 

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

походы на Казань 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

8 
Начало 

правления 

Ивана IV 

Принятие Иваном IV 

царского титула. 

Научатся определять термины: царь, венчание 

на царство, боярское правление, избранная рада, 

земский собор. 

Получат возможность научится: давать харак- 

теристику первому этапу царствования Ивана 

Грозного, называть положительные стороны 

реформ Елены Глинской и находить недостатки 

государственного управления периода 

боярского правления. Получат возможность 

научиться: составлять исторический портрет: 

Юрий Дмитровский, Андрей Старицкий, Иван 
IV, Анна и Елена Глинские, Сигизмунд I. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устой- 

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

9 
Реформы 

Избранной 

Рады 

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. 

Научатся определять термины: избранная рада, 

земский собор, приказы, челобитные, стоглав, 

местничество, стрельцы, губа, городовые 

приказчики, земский староста, черносошные 

крестьяне, централизованное государство, 

сословно-представительная монархия. Получат 

возможность научится: давать характеристику 

первому этапу царствования Ивана Грозного, 

называть положительные стороны реформ 

Избранной Рады и находить недостатки 

государственного управления. Получат 

возможность научиться: составлять 

исторический портрет: Иван IV, Митрополит 

Макарий, А. Ф. Адашев, Сильвестр, М. И. 

Воротынский, А. М. Курбский,И. В. 
Шереметев, И. М. Висковатый 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устой- 

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



 

10 
Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерном 

орья, 

Сибири в 

середине 

XVI в. 

Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII 

вв. Межэтнические 

отношения. 

Сосуществование 

религий. 

Научатся определять термины: эмиры, диван, 

карачи, курултай, сеид, шейх, мулла, союргаль, 

мечеть, минарет, мектеб, медресе, гарнизон, 

гвардия, беш-баш, сауга, хан, улус и т.д. 

Получат возможность научится: давать харак- 

теристику территории, особенностей хозяйства, 

государственного управления, памятников 

архитектуры, археологические находки, одежду, 

домашнюю утварь и т. д., религиозные 
верования, обычаи народов. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро- 

ванную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

11 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

восточное и 

южное 

направлени 

я 

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. 

Научатся определять термины: ясак, засечные 
черты. 

Получат возможность научиться: анализиро- 

вать причины побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней политике 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуще- 

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со- 

трудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Выражают адек- 

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

12 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

Половине 

XVI в.: 

отношения 

с Западной 

Европой, 

Ливонская 

война 

Внешняя политика 

России в XVI в. 

Ливонская война. 

Научатся определять термины: Ливонский 

Орден, Речь Посполитая. 

Получат возможность научиться: анализиро- 

вать причины побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней политике 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуще- 

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со- 

трудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Выражают адек- 

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 



 

13 
Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» 

и «тяглые» 

Начало закрепощения 

крестьянства. 

Перемены в 

социальной структуре 

российского общества 

в XVI в. 

Научатся определять термины: боярская дума, 

дворяне, кормление, приказы, «служилое» и 

«тяглое» население, владельческие, дворцовые, 

черносошные крестьяне жалованные грамоты, 

община (мир), заповедные лета, крепостное 

право, урочные лета, холопы, белые дворы, 

слободы, посады, гости. Получат возможность 

научиться: давать описание условий 

существования, основных занятий, образа 

жизни людей 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно- 

познавательную 

мотивацию учения 

 

14 
Народы 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

Многообразие системы 

управления 

многонациональным 

государством. Приказ 

Казанского дворца. 

Начало освоения Урала 

и Сибири. 

Полиэтнический 

характер населения 

Московского царства. 

Православие как 

основа 

государственной 

идеологии. 

Сосуществование 

религий. 

Научатся определять термины: толмачи, 

епархия. Получат возможность научится: 

давать характеристику территории, 

особенностей хозяйства, государственного 

управления, религиозных верований, обычаев 

народов России. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз- 

нообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 

15 
Опричнина Опричнина, дискуссия 

о её характере. 

Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализиро- 

вать причины поворота к опричной политике, 

давать собственную оценку опричнине; 

составлять исторический портрет Милюты 

Скуратова, Ивана IV, Филиппа Колычева. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 



 

16 
Итоги 

царствован 

ия Ивана IV 

Противоречивость 

фигуры Ивана 

Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Научатся определять термины: царь, 

самодержавие, сословно-представительная 

монархия. Получат возможность научиться: 

подводить общие итоги царствования Ивана 

Грозного. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 

17 
Россия в 

конце XVI 

в. 

Россия в конце XVI в. 

Фёдор Иванович. Борис 

Фёдорович Годунов. 

Учреждение 

патриаршества. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии 

Рюриковичей. 

Научатся определять термины: заповедные 

лета, урочные лета, сыск, автокефальная 

церковь, патриаршество, Земский Собор. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики Федора 

Ивановича и Бориса Годунова. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Осознают 

социально- 

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние 

18 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

Православие как 

основа 

государственной 

идеологии. Теория 

«Москва — Третий 

Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование 

религий. 

Научатся определять термины миряне, 

приходской храм, епархии, митрополит, 

архиерей, патриархия, церковный собор, 

тарханы, иосифляне и нестяжатели, ереси:. 

Получат возможность научиться: называть 

изменения, произошедшие в Русской 

православной церкви, и обозначать еретические 

движения; давать характеристику 

взаимоотношениям власти и церкви; оценивать 

поступки и человеческие качества на основе 

осмысления Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, 

Вассиана, Марка Грека, Матвея Башкина, 

Феодосия Коого, митрополита Макария, 
Филлипа, патриарха Иова. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества, 

проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



19 Культура и 

народов 

России в 

XVI в: 

просвещени 

е, устное 

народное 

творчест- 

во, 

литература 

в XVI в. 

Культурное 

пространство. Культура 

народов России в XVI 

в.: просвещение, 

литература. 

Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой, 

энциклопедия, эпос. Получат возможность 

научиться: называть наиболее значительные 

произведения художественной и публици- 

стической литературы XVI в., проводить 

параллели между развитием русской литерату- 

ры и предшествующими историческими собы- 

тиями 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. Познавательные: 

ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: 

адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю по- 

зицию обучающе- 

гося на уровне 

положительного 

отношения к об- 

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо- 

соба оценки знаний 

20 Повседневн 

ая жизнь 

народов 

России 

в XVI в. 

Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах 

страны, в городах и 

сельской местности. 

Быт основных 

сословий. 

Научатся определять термины: администра- 

тивные здания, народные и церковные 

праздники. Получат возможность научиться: 

давать характеристику быта и обычае населения 

России определённой эпохи. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. Познавательные: 

используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров при сотруд- 

ничестве в принятии общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

21 Россия в 

XVI в. 

Обобщающий урок Научатся определять термины, изученные в главе 
«Россия в XVI в.». Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют доб- 

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по- 

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Глава II.Смутное время. Россия при первых Романовых 



22 Внешнепол 

итические 

связи 

России с 

Европой и 

Азией в 

конце XVI 

—начале 

XVII в. 

Россия и Европа в 

начале XVII в. 

Научатся определять термины: протестантизм, 

шляхта, беспошлинная торговля. Получат 

возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на 

основании карты показывать территорию 

России к началу XVII в.; характеризовать 

международные связи и исторических 

деятелей: Карл V Габсбурга, Фёдора Ивановича, 

Бориса Годунова, Григорий Отрепьев, Казы 
Гирея, Аббаса I Великого. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 

23 
Смута в 

Российском 

Государстве 

: причин, 

начало 

Смутное время, 

дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение царской 

династии 

Рюриковичей. 

Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы 

и самозванство. 

Научатся определять термины: смута (смутное 
время), авантюрист, самозванство, магнат. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова, Лжедмитрия I. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Осознают 

социально- 

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние 

 

24 
Смута в 

Российском 

Государстве 

: борьба с 

интервента 

ми 

Борьба против 

интервенции 

сопредельных 

государств. Подъём 

национально- 

освободительного 

движения. Народные 

ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 
Пожарский. 

Научатся определять термины: смута, 

интервенция, казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор. Получат возможность 

научиться: анализировать исторические 

документы, извлекать полезную информацию из 

исторических источников, давать оценку 

внутренней и внешней политики Василия 

Шуйского и Лжедмитрия II. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



 

25 
Окончание 

Смутного 

времени 

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. 

Научатся определять термины: семибоярщина, 

ополчение, гетман. Получат возможность 

научиться: анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли церкви в 

освободительном движении, определять 

особенности Земского собора 1613 г.; 

характеризовать политических и общественных 

деятелей: Гермоген, Прокопий Ляпунов, Д. 

Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Михаил Романов, Филарет. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

26 
Экономичес 

кое 

развитие 

России в 

XVII в. 

Восстановление 

экономики страны. 

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. 

Научатся определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, мануфактуры, 

ярмарки, всероссийский рынок, таможенные 

пошлины. Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику экономического 

развития России, характеризовать особенности 

развития экономики в данный период. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

 

27 
Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государстве 

нном 

устройстве 

Россия при первых 

Романовых. 

Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. 

Система 

государственного 

управления: развитие 

приказного строя. 

Соборное уложение 

1649 г. Укрепление 

самодержавия. Земские 

соборы и угасание 

соборной практики. 

Отмена местничества. 

Научатся определять термины: бюрократия, 

воевода, даточные люди, драгуны, полки нового 

(иноземного) строя, Соборное уложение, 

социальная опора. Получат возможность 

научиться: характеризовать особенности 

сословно-представительной монархии, 

извлекать полезную информацию из 

исторического источника. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 



 

28 
Изменения 

в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Социальная структура 

российского общества. 

Государев двор, 

служилый город, 

духовенство, торговые 

люди, посадское 

население, стрельцы, 

служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, 

холопы. 

Научатся определять термины: сословие, 

владельческие и черносошные крестьяне, 

барщина, натуральный и денежный оброк, 

подворная подать, белые слободы, наёмный 

труд, казачество. Получат возможность 

научиться: анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать 

собственную характеристику положения 

крестьян. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу 

 

29 
Народные 

движения в 

XVII в. 

Социальные движения 

второй половины XVII 

в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское 

восстание. Восстание 

под предводительством 

Степана Разина. 

Научатся определять термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, крестьянская война 

Получат возможность научиться: называть 

основные этапы и события Крестьянской войны, 

сравнивать социальные движения, давать 

оценку личности С.Разина 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 
действия 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

30 
Россия в 

системе 

международ 

ных 

отношений: 

отношения 

со странами 

Европы 

Вестфальская система 

международных 

отношений. Россия как 

субъект европейской 

политики. Отношения 

России со странами 

Западной Европы. 

Войны с Речью 

Посполитой. 

Научатся определять термины: ратификация, 

верительная грамота, коалиция. 

Получат возможность научиться: определять 

основные направления внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 

31 
Россия в 

системе 

международ 

ных 

отношений: 

отношения 

со странами 

исламского 

мира и с 
Китаем 

Войны с Османской 

империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России 

со странами Востока. 

Научатся определять термины: коалиция, 

фураж. 

Получат возможность научиться: определять 

основные направления внешней политики, цели 

и результаты восточной политики, работать с 

картой. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 



 

32 
«Под 

рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

Внешняя политика 

России в XVII в. 

Смоленская война. 

Вхождение в состав 

России Левобережной 

Украины. 

Переяславская рада. 

Научатся определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: определять 

основные направления внешней политики, 

работать с картой; давать характеристику 

Алексея Михайловича и Богдана Хмельницкого. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 

33 
Русская 

православна 

я церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

Раскол в Русской 

православной церкви. 

Протопоп Аввакум. 

Патриарх Никон. 

Научатся определять термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол, никониане, 

протопоп, старообрядчество, анафема 

(проклятие). 

Получат возможность научиться: извлекать 

информацию из исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку церковной 

реформе 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

34 
Русские 

путешестве 

нники 

и 

первопрохо 

дцы XVII в. 

Русские 

географические 

открытия XVII в. 

Завершение 

присоединения 

Сибири. Походы на 

Дальний Восток 

Научатся определять термины: острог, 

колонизация, абориген, аманат, коч, ясак. 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние открытий на российскую 

экономику, определять значение и последствия 

географических открытий; характеризовать 

личности Семёна Дежнёва, Василия Пояркова, 

Ерофея Хабарова, Владимира Атласова. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 



 

35 
Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

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». 

Научатся определять термины: парсуна, 

изразцы, сатирические повести, биографические 

повести, нарышкинское барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать 

европейскую и российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили изучаемой 

эпохи, характеризовать творчество и 

деятельность Симеона Полоцкого, Кариона 

Истомина, Сильвестра Медведева, братьев 

Лихудов, Симона Ушакова, архитектора Б. 

Огурцова и др.. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 

36 
Народы 
России в 

XVII в. 

Cословный 

быт и 

картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

Быт, повседневность и 
картина мира русского 

человека в XVII в. 

Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII 

вв. 

Научатся определять термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, тафта, чум, шаман, 

юрта. Получат возможность научиться: 

определять отличия в быту народов России и 

различных социальных слоев. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



37 Народы 

России в 

XVII в. 

Cословный 

быт и 

картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

Быт, повседневность и 

картина мира русского 

человека в XVII в. 

Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII 

вв. 

Научатся определять термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, тафта, чум, шаман, 

юрта. Получат возможность научиться: 

определять отличия в быту народов России и 

различных социальных слоев. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

38 
Повседневн 

ая жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 
в XVII в. 

Православная церковь, 

ислам, буддизм, 

языческие верования в 

России в XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов России. 

Межэтнические 

отношения. 

Научатся определять термины: аул, рушник, 

брыли, юшки, голушки, шкварки, лашка, шурпе, 

шыд, пельмени, бешбармак, бэлеш, и т.д. 

Получат возможность научится: давать харак- 

теристику территории, особенностей хозяйства, 

одежду, домашнюю утварь и т. Д., религиозные 

верования, обычаи народов. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну 

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 

39 
Россия в 

XVII в. 

Обобщающий урок Научатся определять термины, изученные в главе 
«Россия в XVI в.». Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют доб- 

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по- 

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

40 
Россия в 

XVI в.- 

XVII вв. 

Итоговя контрольная 
работа 

Научатся определять термины, изученные в 
теме Россия в XVI – XVII вв. 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения 

указанного времени, показывать значимые 

события на карте. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 



История Нового времени 1500 – 1700 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Элементы содержания урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Введение. 

От 

Средневек 

овья к 

Новому 

времени. 

Человек 

Нового 

времени. 

Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных 

характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во 

времени. Облик современных городов. Экономика и 

политика. Активность и социальность человека Нового 

времени. Запад и Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития. 

Научатся определять термин Новое 

время 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться во временных 

рамках периода; определять, что 

изучает новая история, черты 

нового общества и свойства 

человека нового времени. Получат 

возможность научиться: 

работать с учебником и картой. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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

2. Техническ 

ие 

изобретен 

ия и 

выход к 

мировому 

океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые 

источники энергии — ветряная мельница, каменный 

уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Морские карты. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в 

Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Научатся определять термины: 

великие географические открытия, 

мировая торговля 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в данную 

эпоху, объяснять взаимосвязь 

технических открытий и 

географические открытия 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

3 Встреча 

миров. 

Великие 

географич 

еские 
открытия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 

открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 

Научатся определять термины: 

Великие географические открытия, 

«Восток», «Запад», конкиста, 

колонизация, колония, 

метрополия, колониальная 
система, мировая торговля 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 
общества 



 и их 

последств 

ия. 

Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в 

Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в данную 

эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на 

европейскую экономику, 

определять значение и последствия 

Великих географических 

открытий; характеризовать 

личности Христофора Колумба, 

Америго Веспуччи, Фернандо 

Магеллана 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

 

4 Усиление 

королевск 

ой власти 

в XVI— 

XVII вв. 

Абсолюти 

зм в 

Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование 

новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в 
изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться: 

извлекать необходимую 

информацию из исторического 

источника, объяснять зависимость 

экономического развития от 

формы правления. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



5 Дух 

предприн 

имательст 

ва 

преобразу 

ет 

экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в 

торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность научиться: 

выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки формирования и 

сущность капиталистического 

производства 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познавательную 

мотивацию 

учения. 

6 Европейск 

ое 

общество 

в раннее 

Новое 

время. 

Изменения в социальной структуре общества, его 

основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и 

старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о 

нищих. Способы преодоления нищенства. 

Научатся определять термины: 

откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться: 

составлять рассказ «Один день 

жизни крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», характеризовать 

изменения в социальной структуре 

общества, анализировать 

источники. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

7 Повседнев 

ная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция 

в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, 

его роль в культурной жизни общества. 

Научатся характеризовать 

произошедшие в 16-17 веках 

изменения в повседневной жизни 

европейцев; получат возможность 

провести виртуальную экскурсию 

по Лондону 17 века. 

Регулятивные: определяют после- 

довательность промежуточных це- 

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей- 

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 

Выражают устой- 

чивые эстетиче- 

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 



    о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи- 

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

 

8 Великие 

гуманисты 

Европы. 

От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в 

эпоху Возрождения. 

Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), 

гуманизм, философия, утопия, 

сонет. 

Получат возможность научиться: 

высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества, 

делать выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и материальной 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

9 Мир 

художеств 

енной 

культуры 

Возрожде 

ния 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение 

идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и 

герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — 

гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». 

Научатся определять термины: 

живопись, скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику деятелей искусства 

и высказывать оценку их 

творчества. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

10 Мир 

художеств 

енной 
культуры 

Формирование новой, гуманистической культуры и вклад 

в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие 

Научатся определять термины: 

живопись, скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, гравюра, 
мадригал. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 
предпочтения и 



 Возрожде 

ния 

искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 

музицирование. Превращение музыки в одно из светских 

искусств. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику деятелей искусства 

и высказывать оценку их 

творчества. 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

11 Рождение 

новой 

европейск 

ой науки. 

Условия развития революции в естествознании. Действие 

принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и его последствия. Открытия, 

определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины 

мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Научатся определять понятия: 

картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать полученные 

знания, оценивать вклад 

различных ученых в развитие 

науки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

12 Начало 

Реформац 

ии в 

Европе. 

Обновлен 

ие 

христианс 

тва. 

Влияние Великих географических открытий и идей 

гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в 

Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин 

Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения 

Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор — протестантский проповедник. 

Научатся определять термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

различные религиозные течения. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач 

Проявляют 

доброжелательнос 

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

13 Распростр 

анение 

Географический охват Реформацией Европы и его 

причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

Определяют свою 

личностную 



 Реформац 

ии в 

Европе. 

Контрреф 

ормация. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

контрреформация. 
Получат возможность научиться: 

объяснять сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 
совместной деятельности 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

14 Распростр 

анение 

Реформац 

ии в 

Европе. 

Контрреф 

ормация. 

Географический охват Реформацией Европы и его 

причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность научиться: 

объяснять сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

15 Королевск 

ая власть 

и 

Реформац 

ия в 

Англии. 

Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и 

Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 

Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской 

церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с 

Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. 

Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать Реформацию в 

Германии и Англии, англиканскую 

церковь с католической, 

анализировать исторические 

источники, оценивать 

деятельность политических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

16 Религиозн 

ые войны 

и 

укреплени 

е 

абсолютн 

ой 

монархии 

во 

Франции 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы 

Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Научатся определять термины: 

эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



    зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

 

17 Религиозн 

ые войны 

и 

укреплени 

е 

абсолютн 

ой 

монархии 

во 

Франции 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы 

Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Научатся определять термины: 

эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

18 Мир в 

начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географич 

еские 

открытия. 

Возрожде 

ние. 

Реформац 

ия. 

Научатся называть главные события истории, основные 

достижения культуры и значение цивилизаций Нового 

времени в мировой истории. 

Научатся определять термины, 

изученные в курсе. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

19 Освободи 

тельная 

война в 

Нидерлан 

дах. 

Рождение 

Республик 

и 

Соединён 
ных 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские 
гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Научатся определять термины: 

штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы 

изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 



 провинци 

й. 

Соединённых провинций. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам 

 Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

 

20 Парламент 
против 
короля. 
Революция 
в Англии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной 

парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции 

— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля 

с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель 

и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Научатся определять термины: 

джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, парламентская 

монархия 

Получат возможность научиться: 

называть главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

21 Парламент 
против 
короля. 
Революция 
в Англии. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд- 

протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. 

Научатся определять термины: 

джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, парламентская 

монархия 

Получат возможность научиться: 

называть главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

22 Путь к 

парламент 

ской 

монархии. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший 

правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль 

о правах. Парламентская система в Англии как условие 

развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. 

Научатся определять термины, 

давать характеристику 

историческим деятелям, 

хронологию. Получат возможность 

научиться: составлять развернутый 

план по теме, объяснять, почему 

события 1688 г. получили название 

Регулятивные: ставят учебную за- 

дачу, определяют последователь- 

ность промежуточных целей с учё- 

том конечного результата, состав- 

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава- 

Проявляют устой- 

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



  Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов 

«славной революции», работать с 

исторической картой. 

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре- 

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

23 Междунар 
одные 

отношени 

я в XVI— 

XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI— 
XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. 

Научатся определять термины: 
Тридцатилетняя война, коалиция. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать 

ход военных действий. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 
эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

24 Междунар 

одные 

отношени 

я в XVI— 

XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI— 

XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. 

Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать 

ход военных действий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 

25 Государст 

ва 

Востока: 

традицион 
ное 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и 
её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. 

Научатся определять термины: 

Восток, Запад, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, регламентация. 

Получат возможность 
характеризовать традиционные 

Регулятивные: определяют после- 

довательность промежуточных це- 

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и определяют по- 
следовательность действий. 

Проявляют устой- 

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 
общим способам 



 общество 

в эпоху 

раннего 

Нового 

времени 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

общества Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи- 

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

решения задач 

26 Традицио 

нные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейск 

ой 

колонизац 

ии. 

Разрушение традиционности восточных обществ 

европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития 

стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 
знаний 

27 Традицио 

нные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейск 

ой 

колонизац 

ии. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Китай и 

Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. 

Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития 

стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 
Коммуникативные: адекватно 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 
выраженного в 



    используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

28 История 

Нового 

времени 

1500 - 

1700 

Объясняют смысл понятия «Новое время». Раскрывают 

сущность буржуазных отношений. Выделяют и 

характеризуют основные общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. 

Научатся определять термины, 

изученные в курсе «Средние века». 

называть главные события древней 

истории, основные достижения 

культуры и значение 

средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 



V. Контрольно – измерительные материалы и нормы оценивания 

Критерии и нормы оценивания 
Оценка «5» 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 
- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 
- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка «4» 
- Раскрыто основное содержание материала; 
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- Ответ самостоятельный; 
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 
- Определения понятий недостаточно четкие; 
- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

примеров или допущены ошибки при их изложении; 
- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Оценка «2» 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- Допущены грубые ошибки в определении понятий 

Критерии оценивания тестов 

Если к работе нет никаких рекомендаций по оцениванию, то за выполнение работы 
(правильные ответы) до 40% - ставится отметка «2»; 40-60% - отметка «3»; 60-80% - 
отметка «4»; 80-100% - отметка «5». 

 

 
Для проведения контрольных работ используется материал с сайтов: 

1. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


VI. Учебно - методическое обеспечение и список литературы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Всеобщая история, 7 класс, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

2. Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее образование. 

История», 5-9 класс, АО Издательство «Просвещение» 

3. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

История России. 7 класс. Под ред. Торкунова А. В.», АО Издательство «Просвещение» 

4. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

История России. 7 класс. С древнейших времен до начала XVI века. Андреев И. Л., 

Волобуев О. В и др.», АО Издательство «Просвещение» 

5. Тренажер «Облако знаний». История. 7 класс, ООО «Физикон Лаб» 

 

Литература 
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. История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. 
М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева под редакцией А. В. 
Торкунова — М.: Просвещение, 2016. 
6. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс, авторы: А.Я. Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; М. «Просвещение», 2019 год. 


