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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ №32 г. Сызрань, 

авторской программы по истории России в 7 классе Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. 

Курукина, А. Я. Токаревой («Просвещение»), авторской программы по всеобщей истории в 7 

классе А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной («Просвещение») 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса Всемирной истории 

Нового времени в 7 классе - не менее 26 часов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 194 часа для обязательного изучения учебного предмета «История России» 

на этапе основного общего образования. В том числе в  7-м  классе  40 часов история России  из 

расчета 2 учебных часа в неделю, учебный план школы так же - 2 учебных часа в неделю 

В первом полугодии изучается  история России  – 40 часов; во втором полугодии –

   всеобщая история  – не менее 26 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных 

особенностей преподавания курса истории. 

Таким образом, общее количество часов по истории в 7 классе составляет - 68 часов 

(34 учебных недели). 

Главная цель изучения истории в современной школе — 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.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- 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;  

- 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 у учащихся способности 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 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

Рабочая программа 7 класса по истории  предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки, проектные 

работы. 

2. Планируемые результаты. 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС ООО. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  



Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающе-

гося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

 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; 

 активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 



Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приѐмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

 использование приѐмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, еѐ ключевых процессов, событий и явлений; 



 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения;  

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 период Нового времени, 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-экономичесое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

 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. 

 

3. Содержание учебного курса. 

 

Всеобщая История 1500-1800 (История нового времени) 

Класс 7 

Авторы учебника: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 

История России 

Класс 7 

Авторы учебника: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева 

 

История России  (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

 Введение в изучение курса «История России». 

 

Глава 1. Россия в XVI веке (19 ч.) 

 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 



 Формирование единых государств в Европе и России. 

 Российское государство в первой трети XVI в. 

 Российское государство в первой трети XVI в. 

 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 

 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 

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

 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

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

 Народы России во второй половине XVI в. 

 «Опричнина» 

 «Опричнина» 

 Россия в конце XVI в. 

 Церковь и государство в XVI в. 

 Культура и народов России в XVI в. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.». Оценка знаний. 

Глава 2. Смутное время. Россия первых Романовых (20 ч.) 

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

 Смута в Российском Государстве. 

 Смута в Российском Государстве. 

 Окончание Смутного времени 

 Экономическое развитие России в XVII в. 

 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

 Изменения в социальной структуре российского общества 

 Народные движения в XVII в. 

 Россия в системе Международных отношений. 

 Россия в системе Международных отношений. 

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

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

 Народы России в XVII в. 

 Народы России в XVII в. 

 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

 Культура народов России в XVII в. 

 Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

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

 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVII в.» 

 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- XVIIв.» 

 

Всеобщая история. История нового времени. 1500 – 1800 (28 ч.) 

Введение (1 ч.) 

 От  средневековья к Новому времени. 

 

Глава 1. Мир в начале нового времени (12 ч.) 

 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

 Усиление королевской власти в XVI-XVII в. Абсолютизм в Европе. 

 Дух предпринимательства преобразует экономику. 

 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

 Великие гуманисты Европы.  

 Мир художественной культуры. 

 Рождение новой европейской науки 

 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 



 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). (4 ч.) 

 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

 Первые революции Нового времени. Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 ч.) 

 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. 

 На пути к индустриальной эре. 

 Английские колонии в Северной Америке. 

 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 

 Французская революция. От монархии к республике.  

 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

 

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

 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

 Итоговое повторение по теме «История Нового времени 1500-1800 гг.» 

 Обобщающий урок по курсу истории за 7 класс. 

 Обобщающий урок по курсу истории за 7 класс. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности ученика Дата Домашнее задание 

 план. факт. 

История России  (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

1/1 Введение в 

изучение курса 

«История России» 

Высказывают суждения о роли исторических знаний в образовании личности. 

Называют основные периоды зарубежной истории. Называют хронологические 

рамки изучаемого периода. 

Соотносят хронологию истории Руси и хронологию всеобщей истории.  

Используют аппарат ориентировки при работе с учебником. Ставят и 

формулируют при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. 

Приводят примеры из географии. Характеризуют деятельность человека, его 

личностные качества. С помощью учебника, рассказа учителя объясняют 

последствия, выявляют общие черты событий.  

Используют элементы причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и развитием человека, общества. 

Показывают на карте и описывают границы территории, маршруты 

первооткрывателей России XV — начала XVI в. 

Объясняют значимость географических открытий для каждого жителя страны и 

общества в целом. 

  Письменно (в виде 

тезисов) ответить на 

вопрос: «Зачем мне надо 

изучать историю своего 

Отечества?» 

 

Глава 1. Россия в XVI веке (19 ч.) 

2/1 Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

Высказывают суждения о роли исторических знаний в образовании личности. 

Называют основные периоды зарубежной истории. Называют хронологические 

рамки изучаемого периода. 

Соотносят хронологию истории Руси и хронологию всеобщей истории.  

Используют аппарат ориентировки при работе с учебником. Ставят и 

формулируют при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. 

Приводят примеры из географии. Характеризуют деятельность человека, его 

личностные качества. С помощью учебника, рассказа учителя объясняют 

последствия, выявляют общие черты событий.  

Используют элементы причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и развитием человека, общества. 

Показывают на карте и описывают границы территории, маршруты 

первооткрывателей России XV — начала XVI в. 

Объясняют значимость географических открытий для каждого жителя страны и 

общества в целом. 

  Прочитать параграф 1, 2, 

выполнить одно из заданий 

рубрики: «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

на с.13-14 учебника (на 

выбор). 

3/2 Территория, 

население и 

хозяйство России 

Комментируют с помощью примеров точку зрения учѐного-историка. 

Используют изученный материал по различным предметам, курсам (география, 

биология, история Древнего мира и др.) 

  Прочитать параграф 2, 

выполнить одно из заданий 

рубрики: «Думаем, 



в начале XVI в. Используют карту как источник информации. 

Приводят примеры, как труд влиял на развитие человека. 

Самостоятельно извлекают и комментируют информацию из исторических 

источников (фольклор), аргументируют выводы примерами из собственного 

жизненного опыта. 

Проясняют смысл исторического явления. 

Описывают структуру городского самоуправления в русских городах в начале 

XVI в. 

Доказывают вывод, обосновывают суждение на основе систематизации 

информации. 

 

сравниваем, размышляем» 

на с.20 учебника (на 

выбор), с помощью 

материала рубрики 

«История в лицах. 

Современники» (с.19 

учебника) сравните купца 

Строганова и банкира 

Фуггера. Найдите черты 

сходства и отличия между 

ними. 

4/3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

Кратко характеризуют исторический процесс — формирование единого 

государства. 

Объясняют понятия: натуральное хозяйство, централизация, единое 

государство, деспотия. 

Применяют ранее изученные понятия: социальное неравенство, эксплуатация, 

государство 

Характеризуют хозяйственную деятельность человека. 

Устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

историческими объектами. 

Используют карту как источник информации. 

Систематизируют информацию в виде плана. 

Используют иллюстрации учебника при доказательстве своих суждений. 

Применяют историографические знания. 

Выделяют объективную и субъективную информацию в источнике. 

Используют элементы причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью правителя и развитием государства и общества 

Сравнивают исторические процессы под руководством учителя. 

  Прочитать параграф 3, 

выполнить одно из заданий 

рубрики: «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

на с.27 учебника (на 

выбор),  

 

5/4 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

Раскрывают (под руководством учителя) связь между социально-

экономическим и политическим развитием государства. 

Характеризуют социально-экономическое и политическое и политическое 

развитие Русского государства в начале XVI в. 

Актуализируют знания с опорой на составленный план, синхронистическую 

таблицу 

Показывают на карте и называют объекты. 

Используют текст и карту для составления таблицы. 

Дают определение понятиям, проясняя их смысл с помощью словарей, 

Интернета. 

Сравнивают исторические объекты, представляя результат в виде таблицы. 

Составляют схему управления государством, дают описание элементам и их 

взаимосвязям. 

Систематизируют и излагают материал, используя источники информации, 

представленные в разных знаковых системах. 

  Прочитать параграф 4, 

выучить задания в тетради. 

 



Выявляют затруднения при выполнении заданий, оценивают результаты своей 

познавательной деятельности 

6/5 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

Раскрывают (под руководством учителя) связь между социально-

экономическим и политическим развитием государства. 

Характеризуют социально-экономическое и политическое и политическое 

развитие Русского государства в начале XVI в. 

Актуализируют знания с опорой на составленный план, синхронистическую 

таблицу 

Показывают на карте и называют объекты. 

Используют текст и карту для составления таблицы. 

Дают определение понятиям, проясняя их смысл с помощью словарей, 

Интернета. 

Сравнивают исторические объекты, представляя результат в виде таблицы. 

Составляют схему управления государством, дают описание элементам и их 

взаимосвязям. 

Систематизируют и излагают материал, используя источники информации, 

представленные в разных знаковых системах. 

Выявляют затруднения при выполнении заданий, оценивают результаты своей 

познавательной деятельности 

  Выполнить 1,2 или 4 

задание рубрики: «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

на с.34 учебника (на 

выбор), 

7/6 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

Дают определения понятий: капитуляция, острог, сейм. Устанавливают 

синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии. Описывают 

основные направления внешней политики России в первой трети XVI в. 

Оценивают внешнюю политику Ивана III и Василия III. Характеризуют 

внешнеполитические задачи России. Составляют хронологические таблицы. 

Используют сведения из исторической карты как источника информации. 

  Выполнить одно из 

заданий рубрики: «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

на с.34 учебника (на 

выбор), прочитать 

параграф 5 

8/7 Начало правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной Рады. 

Дают определения понятий: Земский собор, Избранная рада, местничество, 

сословно-представительная монархия, стрельцы, челобитная. 

Определяют исторические процессы событий во времени. Применяют 

основные хронологические понятия и термины. Устанавливают 

синхронистические связи истории России и стран Европы. Осуществляют 

поиск информации в источниках различного типа и вида. Описывают реформы 

Елены Глинской. Характеризуют последствия боярского правления. 

Описывают детские годы Ивана IV 

  Прочитать параграф 6. 

9/8 Начало правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной Рады. 

Оценивают деятельность Избранной рады. Сравнивают процессы 

централизации государства в России и европейских странах. Характеризуют 

российские органы сословного правительства. 

Находить информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность с помощью педагога. 

Планируют и осуществляют дополнительную познавательную деятельность по 

теме 

  Подготовить материал на 

тему: «Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине 16 в.» 

 

10/9 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Выделяют и формулируют познавательную цель проекта. 

Определяют эффективные способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Ответить на вопросы 

рубрики «Изучаем 

документы» на с.57,58 



Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Оказывают взаимопомощь в процессе подготовки и презентации проектов. 

Определяют основную и второстепенную информацию. 

Составляют иллюстрированный текст или электронную презентацию на 

заданную тему. 

учебника. 

Заполнить сравнительную 

таблицу «Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине 16 в.» 

11/10 Внешняя 

политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

Формулируют познавательную проблему и планируют способы еѐ решения 

(под руководством учителя). 

Находят на карте изучаемые объекты. Применяют ранее полученные знания. 

Определяют причинно-следственные связи исторических процессов. 

Составляют план рассказа. Используют в рассказе сведения, представленные в 

разных знаковых системах (текст, карта, схема, визуальный ряд). Выражают 

собственное отношение при оценке поступков людей. 

Оценивают информационную значимость разных видов исторических 

источников. 

Находят на карте изучаемые объекты, делать выводы на основе 

сравнения. 

 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы на 

стр.68  

12/11 Внешняя 

политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

Рассказывают об историческом событии, раскрывают его значение. 

Сравнивают причины и итоги исторических событий, выделяя общее и 

различное. 

Формируют понимание, что Российское государство складывалось на 

многонациональной основе. 

Определяют причинно-следственные связи исторических процессов. 

Аргументируют выводы и суждения. 

Описывают с опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Оценивают и публично представляют результаты проектной и познавательной 

деятельности. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

13/12 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые». 

Определяют существенные черты общества в определѐнный исторический 

период. 

Определяют алгоритм познавательной деятельности (под руководством 

учителя). Применяют ранее полученные знания. 

Используют понятия «общество», «государство» в новой учебной ситуации. 

Определяют особенности исторического объекта, явления. 

Дают оценку социально-нравственному опыту, деятельности 

предшествующих поколений. 

Дают определение понятию на основе выделенных существенных признаков. 

Используют сведения из исторических источников, словаря для выявления 

особенностей устройства российского общества XVI в. 

Оценивают информационную значимость, полноту, достоверность разных 

видов исторических источников. 

Представляют информацию в графическом виде (схема) 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» 



Соотносят известные признаки развития общества, государственности и 

примеры жизнедеятельности людей. 

14/13 Народы России во 

второй половине 

XVI в. 

Дают определение понятия епархия. Используют знания о территориях и 

границе, месте и роли России во всемирно-историческом процессе. Используют 

карту как источник информации. Высказывают суждения о процессе 

превращения России в крупнейшую евразийскую державу. Описывают 

существенные черты форм государственного и военного устройства народов 

России. Характеризуют политику, проводимую Иваном IV в Поволжье и 

Сибири. Описывают налоги и повинности, которые платило население земель, 

присоединенных к России. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

15/14 «Опричнина» Дают определения понятий: земщина, карьера, опричнина. Применяют 

основные хронологические понятия, термины. Описывают причины разрыва 

Ивана IV со своими подвижниками. Показывают на карте территории, 

вошедшие в состав опричнины. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы стр.87 

16/15 «Опричнина» Сравнивают расположение и экономический потенциал земель, входивших в 

состав опричнины и земщины. Высказывают суждения о причинах, характере и 

итогах опричнины. Соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников. Используют приемы исторического анализа. 

Используют текст исторического источника при ответе на вопросы. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

17/16 Россия в конце 

XVI в. 

Дают определения понятию патриарх. Используют приемы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности исторических 

личностей и т.д.). Характеризуют основные внутриполитические и 

внешнеполитические действия Федора Ивановича. Оценивают итоги его 

правления. Исследуют и анализируют политику Бориса Годунова. Оценивают 

значение учреждения патриаршества. Характеризуют изменения в положении 

крестьянства в конце XVI в. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

18/17 Церковь и 

государство в 

XVI в. 

Дают определение понятию архиерей. Описывают  влияние процесса 

централизации на жизнь церкви и духовенства. Применяют  понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и роли православия в истории России в XVI в. Анализируют суть 

спора между иосифлянами и нестяжателями. Приводят примеры 

взаимоотношения церкви и государства. Оценивают деятельность церкви в 

укреплении самодержавной власти. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

19/18 Культура и 

народов России в 

XVI в. 

Дают определения понятий: публицистика, регалии, шатровый стиль, 

энциклопедия, эпос, юродивый. Применяют понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия особенностей развития 

российской культуры в XVI в. Анализируют значение культурных  контактов 

России с другими странами. 

  Вопросы стр.111 

20/19 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI 

Называют  литературные произведения и памятники культуры XVI в. 

Характеризуют особенности культуры различных народов России. 

Выполняют задания на понимание, осмысление изученного материала. 

Выполняют тестовые задания к контрольной работе. 

  Не задано 



в.». Оценка 

знаний. 

Глава 2. Смутное время. Россия первых Романовых (20 ч.) 

21/1 Внешнеполитичес

кие связи России 

с Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

Дают определение понятию шляхта. Определяют исторические процессы, 

события во времени. Применяют основные хронологические понятия и 

термины. Используют знания о территории и границах России на рубеже XVI – 

XVII вв. Используют историческую карту как источник информации. 

Описывают особенности внешнеполитической ситуации, сложившейся в конце 

XVI – начале XVII . Анализируют связи между политическими и 

экономическими явлениями. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

22/2 Смута в 

Российском 

Государстве. 

 

Дают определения понятий: авантюрист, магнат, самозванство, Смута 

(Смутное время). Определяют исторические процессы, события во времени. 

Применяют основные хронологические понятия и термины. Используют 

историческую карту как источник информации. Описывают условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в период Смутного 

времени. Анализируют связи между политическими и экономическими 

явлениями. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

23/3  Смута в 

Российском 

Государстве. 

Используют приемы исторического анализа. Комплексно характеризуют 

причины Смуты. Описывают основных участников Смуты, ее этапы. 

Высказывают суждения о произошедшем в 1609 г. переломе в сознании 

российского народа. 

  Вопросы стр.18 

24/4 Окончание 

Смутного 

времени 

Дают определения понятий: гетман, Семибоярщина. Описывают планы 

иностранных государств по отношению к России. Определяют причины 

свержения Шуйского и прихода к власти Семибоярщины. Оценивают 

деятельность правительства во главе с Ф.И. Мстиславским. Определяют роль 

народного ополчения в борьбе за независимость страны. Оценивают значение 

восшествия на престол династии Романовых. Овладевают целостным 

представлением об историческом пути русского народа при помощи 

исследования различных документов. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

25/5 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Дают определения понятий: бобыль, всероссийский рынок, мануфактура, 

плантация, предприниматель, промышленник. Описывают новые черты, 

появившиеся в сфере экономического развития России в XVII в. Овладевают 

целостными представлениями об историческом пути русского народа при 

помощи исследования  документов, свидетельствующих об экономическом 

развитии России. Оценивают роль всероссийского рынка для экономики 

страны. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

26/6 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

Дают определения понятий:  бюрократия, воевода, даточные люди, драгуны, 

полки нового (иноземного) строя, рейтары, Соборное уложение, социальная 

опора. Объясняют причины принятия и описывают основное содержание 

Соборного уложения 1649 г. Характеризуют дворянство как социальную опору 

самодержавной власти. Оценивают эффективность деятельности 

государственного аппарата. Описывают устройство приказной системы. 

Используют приемы исторического анализа при составлении исторических 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 



портретов первых царей династии Романовых. 

27/7 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Объясняют причины изменений, произошедших в положении представителей 

различных слоев российского общества в XVII в. Описывают права и 

обязанности каждого сословия. Изучают и систематизируют информацию из 

различных исторических источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность. Применяют приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения изменений, 

произошедших в социальной структуре российского общества. Анализируют 

состав землевладельцев в России. Называют основные повинности, которые 

несли крестьяне в XVII в. Сравнивают положение сословий. Оценивают 

значение монастырей в хозяйственной жизни Российского государства. 

Выявляют обстоятельства, способствующие формированию сословий в России. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

28/8 Народные 

движения в XVII 

в. 

Дают определения понятий: беженцы, поход «за зипунами». Выделяют этапы 

восстания под предводительством Степана Разина. Соотносят историческое 

время и историческое пространство. Изучают и систематизируют информацию 

из различных исторических источников для определения значения народных 

движений. Показывают на исторической карте места восстаний середины XVII 

в. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

29/9 Россия в системе 

Международных 

отношений. 

Дают определения понятий: верительная грамота, коалиция, ратификация, 

фураж. Оценивают  результаты Смоленской войны с позиций России. 

Выявляют причины первой русско-турецкой войны. Называют и характеризуют 

союзников России по «Священной лиге».   

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

30/10 Россия в системе 

Международных 

отношений. 

Применяют приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

международных событий и явлений прошлого. Соотносят историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве. Изучают и систематизируют информацию из различных 

исторических источников 

  Вопросы стр.55 

31/11 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав России 

Дают определения понятий: голытьба, реестровые казаки, униат. Составляют 

рассказ о Запорожской Сечи на основе материалов учебника, отрывков из 

исторических источников, произведений литературы и сведений исторической 

карты. Применяют понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения воссоединения 

Украины с Россией. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

32/12 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха Никона 

и раскол. 

Дают определения понятий: протопоп, Раскол, старообрядчество. 

Анализируют позицию Русской православной церкви в XVII в. Описывают 

последствия церковной реформы, оценивают ее достоинства и недостатки. 

Характеризуют позицию протопопа Аввакума и патриарха Никона. Объясняют, 

почему в XVII в. светской власти удалось занять первенствующее положение 

по отношению к церковной. Описывают основные идеи старообрядцев. 

Изучают и систематизируют информацию из различных исторических 

источников. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

33/13 Народы России в 

XVII в. 

Дают определения понятий: чум, шаман, юрта. Характеризуют историю и 

культуру народов России в XVII в., исследуют их особенности. Называют 

  Вопросы стр.86 



положительные и отрицательные последствия русской колонизации народов 

Сибири и Дальнего Востока. Овладевают элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества. Используют знания о 

территории, населении и границах родного края в изучаемый период. 

Описывают образ жизни и памятники культуры народов России в XVII в. 

Описывают особенности русских людей, основные общинные традиции. 

Определяют роль православия в повседневной жизни русского народа. 

Высказывают суждения о значении исторического и культурного наследия 

русского народа. 

34/14 Народы России в 

XVII в. 

Дают определения понятий: чум, шаман, юрта. Характеризуют историю и 

культуру народов России в XVII в., исследуют их особенности. Называют 

положительные и отрицательные последствия русской колонизации народов 

Сибири и Дальнего Востока. Овладевают элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества. Используют знания о 

территории, населении и границах родного края в изучаемый период. 

Описывают образ жизни и памятники культуры народов России в XVII в. 

Описывают особенности русских людей, основные общинные традиции. 

Определяют роль православия в повседневной жизни русского народа. 

Высказывают суждения о значении исторического и культурного наследия 

русского народа. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

раздел 

35/15 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

Дают определения понятий: абориген, аманат, коч. Высказывают  суждения о 

целях первопроходцев. Сравнивают достижения русских путешественников и 

первопроходцев XVII  в. по выбранным критериям. Перечисляют плюсы и 

минусы взаимодействия племен, проживающих на присоединенных к России 

территориях, с русским населением. Показывают на исторической карте 

маршруты русских путешественников и первопроходцев. Определяют 

исторические процессы, события во времени. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

36/16 Культура народов 

России в XVII в. 

Дают определение понятия парсуна. Применяют приемы исторического анализа 

для раскрытия особенностей развития российской  культуры в XVII в. и 

государственной политики в  этой области общественной жизни. Описывают и 

анализируют произведения культуры XVII в. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

параграф 

37/17 Cословный быт и 

картина мира 

русского человека 

в XVII в. 

Дают определения понятий: чум, шаман, юрта. Характеризуют историю и 

культуру народов России в XVII в., исследуют их особенности. Называют 

положительные и отрицательные последствия русской колонизации народов 

Сибири и Дальнего Востока. Овладевают элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества. Используют знания о 

территории, населении и границах родного края в изучаемый период. 

Описывают образ жизни и памятники культуры народов России в XVII в. 

Описывают особенности русских людей, основные общинные традиции. 

Определяют роль православия в повседневной жизни русского народа. 

Высказывают суждения о значении исторического и культурного наследия 

русского народа. 

  Вопросы рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

раздел 

38/18 Повседневная Дают определение понятия аул. Называют народы, проживающие на   Вопросы рубрики 



жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII в. 

территории Российского государства. Описывают отличия быта кочевых и 

оседлых народов. Определяют влияние климатических условий на постройки и 

одежду народов России. Характеризуют Россия как многонациональную 

страну, народы которой бережно сохраняли традиции своих предков. 

Доказывают, что для многих народов России были характерны обычаи дружбы 

и гостеприимства. Высказывают суждения о значении исторического и 

культурного наследия народов России. 

 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», прочитать 

раздел 

39/19 Урок контроля и 

коррекции знаний 

по теме «Россия в 

XVII в.» 

Выполняют задания на понимание, осмысление изученного материала. 

Выполняют тестовые задания к контрольной работе. 

 

  Не задано 

40/20 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.- XVIIв.» 

Применяют понятийный аппарат исторического знания исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия основных направлений развития 

России в XVII в. Описывают образ жизни и основные занятия населения 

Российского государства в XVII в. Характеризуют существенные признаки 

культуры России. Доказывают, что история России является частью мировой 

истории. Соотносят и систематизируют информацию из различных 

исторических источников. 

  

  Не задано 

Всеобщая история. История нового времени. 1500 – 1800 (26 ч.) 

Введение (1 ч.) 

41/1 От  средневековья 

к Новому 

времени. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использоватьзнание хронологии и 

этапов Нового времени в анализе событий. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

Глава 1. Мир в начале нового времени (12 ч.) 

42/1 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану. 

Уметь рассказать о технических открытиях и изобретениях в период рассвета 

Средневековья и о том, как они влияли на жизнь людей. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

43/2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических 

последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих географических открытий. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

44/3 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII в. 

Абсолютизм в 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских 

государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в Европе. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 



Европе. 

45/4 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику. 

Рассказать об условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

46/5 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое время. Оценить 

действия властей по отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре домоведения. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

47/6 Великие 

гуманисты 

Европы.  

Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. 

Составлять развѐрнутый план параграфа. 

Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

48/7 Мир 

художественной 

культуры. 

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

49/8 Рождение новой 

европейской 

науки 

Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

50/9 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и процессам 

Реформации. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

51/10 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация

. 

Объяснять, в чѐм социальный эффект учения Кальвина. 

Указывать причины, цели, средства и идеологов контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

52/11 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 



господство на 

морях. 

53/12 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях). (4 ч.) 

54/1 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций. 

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности 

Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гѐзах, их идеалах. Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по отношению к революционным событиям. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

55/2 Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. 

Сравнивать причины нидерландской и английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. 

Объяснять особенности парламентской системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

56/3 Международные 

отношения в XVI 

– XVIII вв. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных событиях 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

57/4 Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в XVI 

– XVIII вв. 

Обобщать и систематизировать изученный материал.   Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 ч.) 

58/1 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества 

как ценность. Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 



художественной 

культуры 

Просвещения. 

деятелей эпохи. Формировать образ нового человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. Доказывать динамику духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры Просвещения. 

59/2 На пути к 

индустриальной 

эре. 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

60/3 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что представляло 

собой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 

почему удалось колонистам объединиться. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

61/4 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое 

значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

62/5 Франция в XVIII 

в. Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров революционных событий. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

63/6 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике.  

Анализировать состояние и трудности общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в ходе 

революции. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

64/7 Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

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

65/1 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

66/2 Итоговое Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени.   Прочитать параграф, 



повторение по 

теме «История 

Нового времени 

1500-1800 гг.» 

Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 

учебника. 

ответить на вопросы в конце 

параграфа 

67/3 Обобщающий 

урок по курсу 

истории за 7 

класс. 

Высказывают суждения о роли исторических знаний в образовании личности. 

Называют основные периоды зарубежной истории. Называют хронологические 

рамки изучаемого периода. 

Соотносят хронологию истории Руси и хронологию всеобщей истории.  

Используют аппарат ориентировки при работе с учебником. Ставят и 

формулируют при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. 

Приводят примеры из географии. Характеризуют деятельность человека, его 

личностные качества. С помощью учебника, рассказа учителя объясняют 

последствия, выявляют общие черты событий.  

Используют элементы причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и развитием человека, общества. 

Показывают на карте и описывают границы территории, маршруты 

первооткрывателей России XV — начала XVI в. 

Объясняют значимость географических открытий для каждого жителя страны и 

общества в целом. 

  Не задано 

68/4 Обобщающий 

урок по курсу 

истории за 7 

класс. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использоватьзнание хронологии и 

этапов Нового времени в анализе событий. 

  Не задано 
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Универсальные библиотеки 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: 

http://lib.ru/win/HISTORY/ 
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Федеральные методические ресурсы по истории 
Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 
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Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

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

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): 

http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 

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

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

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

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

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

Видео 
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А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 2016 Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и 

др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 1500- 1800. Рабочая тетрадь 7 класс. В 2 

частях. - М.: «Просвещение», 2013 

Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен»,2014. 

УМК учителя: 
Данилов А.А., Журавлѐва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6-9 классы, 

МОСКВА «Просвещение», 2016. 

Журавлѐва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА «Просвещение», 2016. 
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