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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 №1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии с основами  Примерной 

программы основного общего образования по истории. Рабочая программа по истории для 7-го класса составлена на основе федерального стандарта и 

авторской программы под редакцией Юдовской А.Я., "История Нового времени". – М.: Просвещение, 2017. 

Историко-культурный стандарт даёт возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические 

периоды. Учебный предмет «История» изучается в качестве обязательного предмета (68/2 – минимум часов/часа в неделю).  

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 7-м классе реализуются в рамках двух курсов – "Новая история" и "История 

России".  68 часов (2часа в неделю), из них 28 учебных часа на Новую историю и 40 учебных часов   на историю России. Предполагается их 

последовательное изучение. 

Цели курса: учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, 

произошедших в мире за 200 лет; 

•о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества; 

•должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа; 

•приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

•анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; 

•научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою  авторскую версию событий, отвечающую данным исторической 

науки; 



3 

 

•уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек  зрения; 

• выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

• развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

• развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре 

своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника.  

В результате изучения курса учащиеся должны: называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний; 

называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, 

представителей культуры; показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, промышленности; описывать 

положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; соотносить 

общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных движений; называть характерные и существенные черты 

экономического, социального, духовного и политического развития; объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, 

дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, церковный 

раскол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и крестьянских выступлений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с 

помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, 

контрольные срезы. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 
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 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• 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 также 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 глобальных процессов; 

• 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. 

 
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  
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Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения 

истории. В данной программе используется УМК по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.А Данилова, издательства 

«Просвещение».  Приказ Министерства образования от 31 марта 2014г. №253 определяет «Организации, осуществляющие образовательную деятельность в праве 

в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего приказа учебники». Таким образом, при переходе 

в 6, 7 классах на линейную модель закупленные учебники могут быть использованы с учётом принятой синхронизации изучения курсов истории. Концепция 

нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе 

используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников В.А.Ведюшкина, С.А. Бурина  издательства «Дрофа». Данные линии учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была 

проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории России.Предмет «История» начинается с курса «Всеобщая история», изучение которого 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, даёт возможность научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в разные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события и т.д., во всём этом должна будет соблюдаться 

синхронизация курса Всеобщей истории и Истории России.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. Страны 

Востока в XVI—XVIII вв.      28 час. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент.        

 

                                                        40 час. 

 

УМК:  

  Учебник: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. М: Просвещение , 2017. 

• Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,  История России в 2х частях под редакцией Торкунова А.В 7 класс.: М: Просвещение, 2017. 
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• Сорокина Е.Н. Поурочные разработки к УМК Арсентьева и Данилова. 

•  Симонова Е.В. «Поурочные разработки по истории России» 7кл. М., 2006 г. 

При проведении урока используются материально-технические ресурсы, а также активно используются электронные ресурсы. 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Видеофильмы по истории России, Новой истории 

2. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVII века, Всеобщей истории 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность обучающимся научиться 

сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В 

школьном курсе  преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
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представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 

считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе 

преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав 

и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание историческому 

опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные 

организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития и ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, 

вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде 

всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Концепция исторического образования строится на основе 

единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение 

для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.  

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих 

смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 
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выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у 

учащихся. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

— пользоваться информацией;  

— общаться;  

— создавать завершённый продукт деятельности.  

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, 

культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

 

Учащиеся должны овладеть умениями: 

•определять и объяснять понятия; 

•уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; 

•рассматривать общественные явления в развитии; 

•анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и     систематизировать полученную информацию; 

•уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности.  

При проведении урока используются материально-технические ресурсы, а также активно используются электронные ресурсы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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 Предусматривается формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами  являются: 

•определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

•использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

•исследование реальных связей и зависимостей; 

•умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

•объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

•поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

•отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

•передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

•перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

•выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

•уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

•владение навыками редактирования текста; 

•самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 
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Критерии оценивания учащихся по истории 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.                Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2.                Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа.  

3.                Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
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Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование Новая история 

№ 

 

Тема урока 

 

Содержание темы Педагогические 

средства 

Вид деятельности Планируемый 

результат 

  Домашнее 

задание                 

Дата 

1 Вводный урок.  Основные понятия: Вводная лекция  Информационно- Репродуктивный: учебник с. 

3-5, тетрадь 
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От Средневековья к 

Новому времени 

традиционное 

общество, 

индустриальное, 

общество; 

предпринимательский 

дух. 

Основные вопросы: 

хронологические 

рамки периода Нового 

времени, основные 

черты 

индустриального 

общества 

с элементами  

беседы 

коммуникативная 

деятельность 

называть 

хронологические 

рамки изучаемого 

периода; соотносить 

год с веком. 

Продуктивный: 

называть 

хронологические 

рамки изучаемого 

периода; соотносить 

год с веком 

 

2-3 Технические 

открытия и выход к 

мировому океану 

 Урок изучения  

и первичного 

закрепления 

новых  

знаний 

  Параграф 1  

4-5 Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Образование 

колониальных 

империй* 

 

 

Основные вопросы: 

технические 

достижения и 

открытия, этапы 

Великих 

географических 

открытий, причины 

Великих 

географических 

открытий. 

Основные понятия: 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления 

новых  

знаний 

Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: описывать 

технические 

открытия и 

изобретения; 

определять этапы 

Великих 

географических 

открытий. 

Продуктивный 

уровень: 
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Великие 

географические 

открытия, каравелла, 

конкистадоры 

характеризовать 

технические 

достижения 

европейцев в XVI 

в., раскрывать  

причинно-

следственные связи 

межу техническими 

изобретениями и 

эпохой Великих 

географических 

открытий. 

Творческий уровень: 

подобрать адреса 

Интернет-ресурса 

по данной теме 

6 Усиление 

королевской власти  

в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм  

в Европе 

Основные понятия: 

абсолютизм, 

капитализм, 

сословное 

представительство. 

Основные вопросы: 

основные черты 

абсолютизма, 

разнообразные формы 

абсолютизма 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

основные черты 

абсолютизма. 

Продуктивный 

уровень: 

характеризовать 

разнообразные 

формы 

европейского 

абсолютизма; 

сравнивать процесс 

образования 

  



14 

 

абсолютной власти 

в Англии и во 

Франции; 

систематизировать 

исторический 

материал в таблице 

7-8 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

 

Основные понятия: 

капитал, капиталист, 

наемный рабочий, 

торговая компания, 

монополия, биржа, 

мануфактура. 

Основные вопросы: 

развитие торговли, 

рынков, 

возникновение бирж и 

банков, 

отличительные 

признаки 

мануфактуры 

Изложение нового 

материала с 

организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: объяснять 

значение понятий 

данной темы; 

показывать 

тенденции развития 

экономики Европы. 

Продуктивный 

уровень: раскрывать 

связь между 

последствиями 

эпохи Великих 

географических 

открытий и 

формированием 

признаков 

капитализма; 

характеризовать 

новые явления в 

экономической 

жизни Европы 

учебник §4, 

стр.32-40 

 

 

9 Новые ценности 

преобразуют  

Основные понятия: 

дворяне, буржуазия, 

Комбинированный 

урок с элементами 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

учебник §5 

стр.43-50 
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общество. Раннее 

Новое время. 

расслоение 

крестьянства. 

Основные вопросы: 

изменение 

социальной структуры 

европейского 

общества, привычки и 

быт европейского 

общества 

анализа учебного 

текста 

новые социальные 

слои общества; 

называть новые 

духовные ценности, 

характерные для 

разных 

общественных 

слоев. 

Продуктивный 

уровень:  

характеризовать 

изменения 

социальной 

структуры 

европейского 

общества в Раннее 

Новое время;  

сравнивать 

особенности  

жизни и быта 

разных 

общественных 

слоев в эпоху 

Средневековья и в 

период Нового 

времени. 

Творческий уровень: 

излагать суждения о 

последствиях и 
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разнообразных 

формах 

социального 

взаимодействия в 

Европе XVI–XVIII 

вв. 

10 Повседневная жизнь     Параграф 6  

11 Великие гуманисты 

Европы 

    Параграф 7  

12-

13 

Высокое 

Возрождение. Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Основные понятия: 

Возрождение, 

культура, обмирщение 

сознания, искусство.  

Основные вопросы: 

философия 

гуманизма, основные 

идеи литературы,  

музыки, архитектуры  

эпохи Возрождения 

 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

беседы 

Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

имена 

представителей 

эпохи Высокого 

Возрождения и их 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: 

характеризовать 

особенности 

духовной жизни 

Европы в XVI–

XVIII в.; определять 

мировоззренческие 

устои Раннего 

Нового времени. 

Творческий уровень: 

на основе 

дополнительной 

учебник §7-

8тр. 59-78 

таблица 

параграф 

8,9 
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исторической и 

художественной 

литературы 

подготовить 

сообщение о 

деятелях эпохи 

Возрождения 

14 Рождение 

европейской науки 

Основные понятия: 

бесконечность 

Вселенной, новая 

картина мира, 

естественные права 

человека. 

Основные вопросы: 

взгляды и открытия Н. 

Коперника, Дж. 

Бруно, И. Ньютона. 

Философы: Ф. Бэкон, 

Р. Декарт, Дж. Локк 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

имена 

представителей 

европейской науки 

и их открытия. 

Продуктивный 

уровень: определять 

основные 

направления и 

тенденции развития 

европейской науки; 

характеризовать 

научные 

достижения и их 

последствия; 

систематизировать 

исторический 

материал. 

Творческий уровень: 

на основе 

дополнительных 

исторических и 

Параграф 

10 
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литературных 

источников 

подготовить 

сообщение 

деятельности 

представителей 

европейской науки 

15 Начало Реформации в 

Европе 

Основные понятия: 

Реформация, 

революция, 

протестантизм, 

лютеран- 

ство. 

Основные вопросы: 

причины и 

распространение 

Реформации в Европе, 

учение Мартина 

Лютера 

Учебная лекция Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

даты основных 

событий 

Реформации; 

называть имена 

идеологов и 

представителей 

реформационного 

движения. 

Продуктивный 

уровень: 

определять 

основные причины 

реформации; 

выявлять основные 

цели участия в 

Реформации разных 

социальных слоев 

общества; 

охарактеризовать 

особенности 

лютеранского 

учения. Творческий 

уровень: 

высказывать 

учебник 

§11 стр.88-

97 
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суждение о 

значении 

распространения 

лютеранского 

учения для 

европейцев 

16-

17 

Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

Католической церкви 

против Реформации 

Основные понятия: 

кальвинизм, 

религиозные войны, 

контрреформация. 

Основные вопросы: 

учение Ж. Кальвина, 

кальвинистская 

церковь, орден 

иезуитов 

Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

Коллективные 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: знать 

основные события 

Реформации в 

Европе; объяснять 

значение понятий. 

Продуктивный 

уровень: 

характеризовать 

основные 

положения учения 

Кальвина. 

Творческий уровень: 

на основе 

дополнительной 

художественной и 

исторической 

литературы 

подготовить 

сообщение об 

ордене иезуитов 

учебник 

§12 стр.99-

105 

 

 

18 Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях 

Основные понятия: 

англиканская церковь, 

пуританизм, корсары. 

Основные вопросы: 

Комбинированный 

урок с 

организацией 

самостоятельной 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

основные этапы 

религиозной 

учебник 

§13 стр.107-

114 

 

 



20 

 

содержание и методы 

королевской 

Реформации, Мария 

Кровавая и 

контрреформация, 

укрепление 

англиканской церкви, 

борьба с Испанией за 

морское господство 

деятельности 

учащихся 

истории 

королевства в XVI 

веке; объяснять 

устройство 

англиканской 

церкви. 

Продуктивный 

уровень: сравнивать 

устройство 

Католической 

церкви и 

англиканской 

церкви; 

характеризовать 

основные 

направления 

политики Англии в 

данный период. 

Творческий уровень: 

высказывать 

суждение о 

последствиях 

деятельности 

королевы 

Елизаветы для 

страны 

19 Религиозные войны 

во Франции и 

укрепление 

Основные понятия: 

гугеноты, эдикт, 

гарант, компромисс, 

Комбинированный 

урок с элементами 

самостоятельной 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

Репродуктивный 

уровень: объяснять 

значение понятий; 

учебник 

§14 стр.115-

123 

 



21 

 

абсолютной 

монархии 

религиозные войны. 

Основные вопросы: 

причины религиозных 

войн, деятельность 

Ришелье и Генриха 

IV, складывание 

абсолютной 

монархии, 

французский вариант 

абсолютной монархии 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

документа. 

Групповые 

формы работы 

называть основные 

этапы религиозных 

войн во Франции. 

Продуктивный 

уровень: раскрывать 

причины  и 

последствия 

религиозных войн 

во Франции;  

сравнивать 

основные 

проявления 

абсолютизма во 

Франции и в 

Англии. Творческий 

уровень: на основе 

дополнительной 

исторической 

литературы 

составить 

политический 

портрет Ришелье и 

Генриха IV 

 

20 Урок обобщения* 

 

 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

    

Раздел II. Ранние буржуазные революции в Европе. Международные отношения  

21 

 

Нидерландская 

революция и 

Основные понятия: 

революция, уния, 

Комбинированный 

урок с элементами 

Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: описывать 

учебник 

§15 

 



22 

 

рождение свободной 

республики 

Голландия 

гезы, иконоборцы, 

террор. 

Основные вопросы: 

причины, ход, итоги 

революции, рождение 

республики, значение 

Нидерландской 

революции 

анализа учебного 

текста 

географическое и 

экономическое 

положение 

Нидерландов. 

Называть основные 

этапы и события 

Нидерландской 

революции. 

Продуктивный 

уровень: 

систематизировать 

исторический 

материал в таблице; 

раскрывать 

основные причины и 

значение революции 

в Нидерландах. 

Творческий уровень: 

подготовить 

электронный атлас 

исторических 

личностей ранних 

буржуазных 

революций в Европе 

стр.128-

138 

 

22 Урок обобщения 

 

      

23 Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

 

Основные понятия: 

парламентская 

монархия, Долгий 

парламент, 

«круглоголовые», 

«кавалеры», 

левеллеры, диггеры, 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: объяснять 

значение понятий; 

называть основные 

события Английской 

революции. 

Продуктивный 

учебник 

§16 139-

148 

 

 



23 

 

протектор, тори, виги. 

Основные вопросы: 

причины, ход, 

результаты 

революции, 

гражданская война, 

установление 

республики, 

протекторат 

Кромвеля, 

реставрация монархии 

уровень: выявлять 

причины 

революции; 

характеризовать 

основные события и 

значение 

революции; 

сравнивать 

политическое 

устройство Англии 

и Франции. 

Творческий уровень: 

высказывать 

суждение о роли О. 

Кромвеля в 

политической 

истории Англии 

24 Путь к парламентской 

монархии. 

 

Основные понятия: 

Тридцатилетняя 

война,  

коалиция. 

Основные вопросы: 

причины, ход 

Тридцатилетней 

войны, Вестфальский 

мир, новая система 

отношений 

Учебная лекция Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный 

уровень: называть 

существенные черты 

международных 

отношений данного 

периода. 

Продуктивный 

уровень: 

систематизировать 

исторический 

материал Творческий 

уровень: анализируя 

учебник 

§17 

стр.151-

160 

 

 



24 

 

разные точки зрения 

о политическом 

устройстве Европы, 

высказывать свое 

суждение о том, 

какая точка зрения 

соответствует эпохе 

Нового времени 

25 Тридцатилетняя 

война. 

Международные 

отношения в 16-18 

в.в. 

 

    учебник 

§18 

стр.160-

172 

 

 

26 Урок обобщения       

 

 

 

 

 

 

                                                                               Календарно-тематическое планирование История России 

  

№ Тема урока Тип урока Элементы  Требования Домашнее Дата 



25 

 

п/п минимального  

содержания  

образования 

к уровню  

подготовки 

обучающихся 

задание По 

плану 

По 

факту 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

 

Комбинированный 

урок 

Великие географические 

открытия. начало русских 

географических открытий и 

их специфика, последствия 

географических открытий 

Знать о значении и 

последствиях 

Великих 

географических 

открытий,  

учебник пар. 1 

8 стр.8-13 

 

  

2 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVIв.  

 

Комбинированный 

урок 

Земледелие, крестьянство, 

казачество .города и 

горожане. Ремесло, 

городское самоуправление и 

купеческие организации. 

Торговля, денежная система 

Разбираться в 

сословиях 

существующих в 

стране.в структуре 

городского 

самоуправления 

учебник §2 

стр.14-19 

 

  

 4 формирование 

единых государств в 

Европе и России 

 

Комбинированный 

урок 

Предпосылки особенности 

формирования единых 

государств в Западной 

Европе и России. усиление 

великокняжеской власти в 

России, европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие, роль 

сословий, военная 

революция в Европе 

Уметь сравнивать 

особенности 

европейского 

абсолютизма и 

российского 

самодержавия, 

отличие в роли 

сословий в 

европейских странах 

и России 

учебник § 3 

стр.21-25 

 

  



26 

 

5 Российское 

государство в первой 

трети XVI в. 

 

Лекция Государи всея Руси. 

завершение объединения 

русских земель. Управление 

государством. 

Уметь определять 

роль государева 

двора в управлении 

страной, понимать 

смысл «кормлений» 

учебник §4 

стр.27-32 

 

  

6 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в.  

 

Комбинированный 

урок 

Литва и Балтика, царь и 

император, положение на 

юго-восточных границах, 

Присоединение Смоленска к 

Московскому государству. 

Процесс формирования 

централизованного 

государства 

Разбираться в 

вопросах внешней 

политики России, 

давать оценку 

действиям 

росссийского 

государя 

учебник §5 

стр.35-40 

 

  

7-8 Начало равления 

Ивана Грозного 

Реформы избранной 

Рады 

Комбинированный 

урок 

Понимать влияние детских 

лет на формирование 

характера Ивана Грозного. 

 учебник §6 

стр.35-40 

 

  

9-10 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерномолрья, 

Сибири  в середине 

XVI в. 

 

  Материалы для 

самостоятельной и 

проектной 

деятельности 

 

   

11-12 Внешняя политика 

России в первой 

Комбинированный 

урок 

Присоединение Казанского, 

Астраханского, Сибирского 

ханства, присоединение 

Умение и 

понимание значения 

присоединения к 

учебник § 7-8 

стр58-68 

  



27 

 

трети XVIв 

 

Поволжья, Ливонская война Московскому 

государству 

Казанского, 

Астраханского 

ханства, Западной 

Сибири. Изучение 

новых понятий 

 

13-14 Российское общество 

XVIв. "служилые" и 

"тяглые" 

 

Комбинированный 

урок 

На государевой службе, 

крестьянский мир, посадские 

гости 

Иметь 

представление о 

структуре 

российского 

общества 16го века, 

уметь объяснять 

значение понятий 

«урочные лета» , 

«заповедные лета» 

учебник § 9 стр. 

70-75 

 

 

 

 

15-16 Опричнина Комбинированный 

урок  

Контрольная 

работа №1 

Термин опричнина. 

Причины введения 

опричнины и её значение в 

последствии развития 

Русского государства. 

Малюта Скуратов, Филипп 

Колычев. Земщина и 

опричнина. 

Умение понять 

отрицательные 

последствия 

опричнины Ивана 

Грозного для 

экономического и 

политического 

развития 

государства 

российского 

учебник § 10 

стр. 81-86 

 

  

17 Россия в конце XVI Комбинированный Внутренняя и внешняя Умение рассуждать учебник § 11   



28 

 

века 

 

урок политика Федора Ивановича, 

учреждение патриаршества, 

пресечение династии 

Рюриковичей, Борис 

Годунов,  

и делать выводы о 

положительных и 

отрицательных 

сторонах правления 

Ивана Грозного и о 

последствиях 

развития 

государства после 

прерывания 

династии 

Рюриковичей 

стр.89-93 

 

18 Церковь и 

государство в XVIв 

 

Урок-

конференция 

Духовенство и миряне, 

иосифляне и нестяжатели, 

Матвей башкин, Феодосий 

Косой, взаимоотношения 

церкви и государства. 

Знания о значении 

Православной 

церкви в жизни 

государства и 

власти. 

учебник § 12 

стр.95-99 

 

  

19 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVIв. 

 

 Материалы для 

самостоятельной и 

проектной деятельности 

 

    

20 Повторительно-

обобщающий урок 

 

      

21 Внешнеполитические Комбинированный Взаимоотношения России и Определять учебник ч.2 §13   



29 

 

связи России с 

Европой и Азией в 

кон.XVI - нач.XVII  

 

урок европейских стран, Россия 

Речь Посполитая, Крымское 

ханство, Османская 

империя. Персия  

основные  

направления 

внешней политики 

России. 

стр.4-8 

 

22-23 Смута в Российском 

государстве 

 

Комбинированный 

урок 

Причины Смуты. 

Лжедмитрий 1. Выступление 

Ивана Болотникова. 

Тушинский вор. Польская и 

шведская интервенция. 

Определять 

причинно – 

следственных связей 

учебник ч.2§ 

14-15 10-19 

 

  

24-25 Окончание Смутного 

времени 

 

Урок-лекция. 

Комбинированный 

урок 

. Распад тушинского лагеря. 

«Семибоярщина». 1 и 2ое 

ополчения. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 

г. Избрание царя. 

Понимание у 

учащихся роли 

русского народа в 

изгнании из страны 

иноземных 

захватчиков и 

ликвидации Смуты 

и значение этой 

роли. 

учебник ч.2 § 

16 стр.21-27 

 

  

26 Экономическое 

развитие России в 

XVIIв. 

 

Комбинированный 

урок 

Последствия Смуты, 

ремесло, первые 

мануфактуры, торговля. 

Денежная реформа, Россия и 

Европв 

а 

Иметь 

представление о 

различиях между 

казенными заводами 

и мануфактурами, 

понимать суть 

денежной европы 

учебник ч.2 § 

17 29-35 

 

  



30 

 

27 Россия при первых 

Романовых.  

Перемены в 

государственном 

устройстве 

 

Комбинированный 

урок 

Земский собор 1613 года. 

Боярская дума. Филарет. 

Самодержавная власть. 

Усиление крепостничества. 

Знать и уметь 

рассуждать о 

значение Земского 

собора и Боярской 

думы и отношение 

власти к этим 

органам. 

учебник ч.2 § 

18 стр.37-42 

 

  

28 Изменения в 

социальной 

структуре 

Российского 

общества 

 

Урок-

исследование 

Первое сословие, крестьяне, 

городское население, 

духовенство 

Разбираться в 

обстоятельствах 

которые 

способствовали 

формированию 

сословий  в России 

учебник ч.2 §19 

стр.44-48 

 

 

 

 

29 Народные движения 

в XVIIв. 

 

 Причины и особенности. 

Соляной, Медный бунты. 

Восстание Степана Разина. 

Старообрядцы 

Понимать причины 

восстаний. 

учебник ч.2§20 

стр.-50-55 

 

  

30*31 Россия в системе 

международных 

отношений 

 

Урок-лекция. 

Комбинированный 

урок 

  учебник ч.2 § 

21-22 стр.57-65 

 

  

32 " Под рукой " 

российского 

государя, вхождение 

Украины в состав 

Комбинированный 

урок 

Смоленская война. 

Воссоединение Украины с 

Россией. Русско-польская 

война 1654-1657. Русско-

Понимать 

необходимость 

воссоединения 

Украины с Россией 

учебник ч.2 § 

23 стр.67-72 

 

  



31 

 

России 

 

турецкая 1676-1681. 

Крымские походы. Русско-

польская война. Богдан 

Хмельницкий. 

в 17 веке. 

33 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 

Комбинированный 

урок 

Церковь после Смуты. 

Патриарх Филарет. 

Церковная реформа 

патриарха Никона. 

Разногласия между 

церковью и властью. 

Церковный собор 1666-1667. 

Протопоп Аввакум. 

Понимать суть 

церковной реформы, 

и ее последствия 

учебник ч.2 § 

24 стр.75-79 

 

  

34 Русские 

первопроходцы и 

путешественники 

 

Урок-

исследование 

Освоение Сибири. 

Возникновение городов: 

Тобольск, Тюмень, Берёза, 

Сургут. Русские экспедиции: 

Якутский острог, 

Албазинский острог и др. 

Вхождение Приамурья в 

Россию. Нерченский 

договор. 

Понимать значение 

освоения Сибири и 

Дальнего Востока и 

их роли в 

экономическом и 

политическом 

развитии страны. 

учебник ч.2 § 

25 стр.88-92 

 

  

35 Культура  народов 

России в XVIIв 

 

Комбинированный 

урок 

Живопись, архитектура. 

Нарышкинское или 

Московское Барокко. 

Новодевичий монастырь. 

Церковь Покрова в Филях. 

Ушаков. «Спас 

Знать, уметь, читать 

источники, 

разбираться в 

архитектурных 

стилях 

учебник ч.2 § 

26 стр.94-101 

 

  



32 

 

Нерукотворный». 

 

36 Сословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVIIв. 

 

  Материалы для 

самостоятельной и 

проектной 

деятельности 

 

   

37-38 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа 

 

  Материалы для 

самостоятельной и 

проектной 

деятельности 

 

   

39-40 Повторение тем 

учебника часть1, 

повторение тем 

учебника часть2 

      

41 Резерв       

42 Резерв       

 


