
 

 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Рабочая программа    по истории в 7 А,Б,В классе разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7 

За основу рабочей программы по истории в 7 Б  классе  (базовый уровень) взяты  

 

1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

2.     Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Главная цель — 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.  

Задачи изучения истории в 7 классе: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

период  древности при особом внимании к месту и роли древних цивилизаций 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

в 7 классе. 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в 7 классе  выражаются в следующих 

качествах: 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

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

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

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

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
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• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

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

населяющих её народов; 

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

исторических событий и процессов; 

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

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

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

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

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

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

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

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

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

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 
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• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
Требование к уровню подготовки 

Предполагается, что в результате изучения истории в 7 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий Древней истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
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По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках истории 

по формированию умений: 

 • читать историческую карту с опорой на легенду, определять местоположение историко- 

географических объектов; 

 • проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 . построения логической цепи рассуждений; 

 • умение искать и анализировать, сопоставлять и оценивать  содержащую в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого; 

 •называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 •раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 .работать с информацией по истории родного края и применять их для осмысления 

сущности общественных явлений. 

Для решения этих задач планируется использовать следующие приёмы и методы работы: 

. работа с текстом учебника и с исторической картой; 

. работа с историческим документом с последующим анализом; 

. работа с иллюстрациями учебного пособия; 

. работа по установлению установления соответствия  между датами и событиями, 

понятиями и определениями; 

. составление календарей событий, таблиц, словарных новых слов, логических схем; 

. заполнение контурной карты. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Всеобщая история. Новая история. (28 часов) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХУI - начале ХУII в. 

Возникновение мануфактур Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI - 

начале ХУII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: 

Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки, в середине ХVII-ХVIII в.  

Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
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сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители ХVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—

основатели». Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав.  

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.  

История России XVI-XVII в. (40 часов). 

 

История России в XVI в.  

    

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

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

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
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Россия в XVII в. 

 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

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

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в     Русской православной церкви.  

 

Культурное пространство 

 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

Федеральная программа рассчитана на  69   час  (2 часа в  неделю). В учебном плане 

гимназии 68 часов (2 часа в неделю). 

 

С целью приведения в соответствие данной программы и учебного плана гимназии в 

указанную программу внесены следующие изменения: 

 

Название раздела 

программы 

Кол-во часов в 

федеральной программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Новая история 29 28 

Введение 1 0 

История России 40 40 
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ИТОГО 69 час 68 часов 

 

Применяемые технологии: 

 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 

 

Плановых контрольных тестов 4 ч. Тесты составлены по наиболее значимым разделам 

курса. 

 

Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования». 

 

29 августа 2019 г. _______________________  Бодяжин Н.А.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

История 7 А, Б, В класс. 68 часов.  

 
№ Тема (и (или) 

организационная форма 

урока), содержание 

Кол-

во 

час 

Дата 

проведен

ия 

Виды деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 
обучения 
 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметн

ые 

История России XVI-XVII вв. (40 ч.) 
Тема I. Россия в XVI в. (20 ч.) 

1 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

1 02.09.19 

07.09.19 

 

Приводить примеры из географии. 

Характеризовать деятельность 

человека, его личностные 

качества. С помощью учебника, 

рассказа учителя объяснять 

последствия, выявлять общие 

черты событий. Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и развитием 

человека, общества. Показывать 

на карте и описывать границы 

территории, маршруты 

первооткрывателей России XV — 

начала XVI в. Объяснять 

значимость географических 

открытий для каждого жителя 

страны и общества в целом. 

УМК 1б, 

с.5-11 

УМК 2б, 

с.5-14 

УМК 3г 

Уметь: 

Характеризоват

ь, показывать 

на 

исторической 

карте Великие 

географические 

открытия и их 

значение, 

модернизацию 

как главный 

вектор 

европейского 

развития. 

Определять 

процесс 

формирования 

централизован

ных государств 

в Европе и 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 
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2 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

1 02.09.19 

07.09.19 

 

Использовать карту как источник 

информации. Приводить примеры, 

как труд влиял на развитие 

человека. 

Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических источников 

(фольклор), аргументировать 

выводы примерами из 

собственного жизненного опыта. 

Прояснять смысл исторического 

явления. Описывать структуру 

городского самоуправления в 

русских городах в начале XVI в. 

Доказать вывод, обосновать 

суждение на основе 

систематизации информации 

УМК 1б, 

с.12-23 

УМК 2б, 

с.14-20 

зарождение 

европейского 

абсолютизма. 

 

Характеризоват

ь процесс 

завершения 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

 

Называть 

центральные 

органы 

государственно

й власти. 

Определять 

понятия 

Приказная 

система. 

Боярская дума. 

Система 

местничества. 

Местное 

управление. 

Наместники. 

Характеризоват

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях 

решать  

творческие 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах 

сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничат

3 Формирование единых 

государств в Европе и России 

1 09.09.19 

14.09.19 

 

Характеризовать хозяйственную 

деятельность человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между историческими объектами. 

Использовать карту как источник 

информации. Систематизировать 

информацию в виде плана.  

УМК 1б, 

с.24-32 

УМК 2б, 

с.20-28 

УМК 3а 

4 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

1 09.09.19 

14.09.19 

 

Показывать на карте и называть 

объекты. Использовать текст и 

карту для составления таблицы. 

Планировать свою 

познавательную деятельность. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа источника. 

УМК 1б, 

с.33-41 

УМК 2б, 

с.28-33 
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Комментировать и разъяснять 

смысл суждения, вывода в 

историческом контексте. Давать 

определение понятиям, проясняя 

их смысл с помощью словарей, 

Интернета. Сравнивать 

исторические объекты, 

представляя результат в виде 

таблицы. 

ь реформы 

середины XVI 

в. Избранная 

рада. 

Появление 

Земских 

соборов. 

Специфика 

сословного 

представительс

тва в России. 

Отмена 

кормлений. 

«Уложение о 

службе». 

Судебник 1550 

г. «Стоглав». 

Земская 

реформа. 

Опричнина, 

дискуссия о её 

характере. 

Противоречиво

сть фигуры 

Ивана 

Грозного и 

проводимых им 

преобразовани

й. 

Экономическое 

развитие 

ь в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

1 16.09.19 

21.09.19 

Систематизировать знания на 

основе учебника, карты и 

дополнительных источников 

информации. Актуализировать 

знания из курса всеобщей 

истории. Оценивать поведение 

людей, их деятельность. 

Участвовать в обсуждении, 

задавать вопросы по теме урока. 

Представлять результат изучения 

темы в форме таблицы, 

комментировать её содержание 

УМК 1б, 

с.42-47 

УМК 2б, 

с.33-38 

6-7 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

2 16.09.19 

21.09.19 

 

23.09.19 

28.09.19 

Находить информацию из разных 

исторических источников. 

Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности 

и деятельность правителя, давать 

оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы 

поступков. Определять причинно-

следственные связи.  

УМК 1б, 

с.48-55 

УМК 2б, 

с.38-50 

8-9 Государства Поволжья, 2 23.09.19 Применять методы УМК 1б, УМК 2б, 
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Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

28.09.19 

 

30.09.19 

05.10.19 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Составлять 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. 

д. Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов. Свободно владеть и 

оперировать программным 

учебным материалом. 

Использовать понятия, 

определяющие специфику 

исторической науки: 

факт, исторический источник, 

документ, памятник. 

с.56-60 с.63-68 

УМК 3а 

единого 

государства. 

Создание 

единой 

денежной 

системы. 

Начало 

закрепощения 

крестьянства.    

Перемены в 

социальной 

структуре 

российского 

общества в XVI 

в. 

 

Внешняя 

политика 

России в XVI в. 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств, 

Западной 

Сибири как 

факт победы 

оседлой 

цивилизации 

над кочевой. 

Многообразие 

системы 

управления 

10-11 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

2 30.09.19 

05.10.19 

 

07.10.19 

12.10.19 

 

Составлять план рассказа. 

Использовать в рассказе сведения, 

представленные в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

схема, визуальный ряд). 

Употреблять эмоционально-

окрашенные атрибуты речи. 

Выражать 

собственное отношение при 

оценке поступков людей. 

УМК 1б, 

с.61-67 

УМК 2б, 

с.50-61 
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Оценивать информационную 

значимость разных видов 

исторических источников. 

Находить на карте изучаемые 

объекты, делать выводы на основе 

сравнения. Рассказывать об 

историческом событии, 

раскрывать его значение. 

Сравнивать причины и итоги 

исторических событий, выделяя 

общее и различное. 

многонационал

ьным 

государством. 

Приказ 

Казанского 

дворца. Начало 

освоения Урала 

и Сибири. 

Войны с 

Крымским 

ханством. 

Ливонская 

война. 

Полиэтнически

й характер 

населения 

Московского 

царства. 

Православие 

как основа 

государственно

й идеологии. 

Теория 

«Москва — 

Третий Рим».    

Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществован

ие религий. 

Характеризоват

ь место России 

12-13 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

2 07.10.19 

12.10.19 

 

14.10.19 

19.10.19 

Использовать сведения из 

исторических источников, словаря 

для выявления особенностей 

устройства российского общества 

XVI в. Оценивать 

информационную значимость, 

полноту, достоверность разных 

видов исторических источников. 

Представлять информацию в 

графическом виде (схема) 

УМК 1б, 

с.68-74 

УМК 2б, 

с.68-76 

14-15 Опричнина. 2 14.10.19 

19.10.19 

 

21.10.19 

26.10.19 

Определять происхождение 

термина, понятие. Определять 

мотивы и поступки людей, давать 

им оценку с гуманистических 

позиций. Определять по карте 

исторические объекты, делать 

обобщающие выводы. 

УМК 1б, 

с.75-84 

УМК 2б, 

с.76-80 

УМК 3а 

16 Россия в конце XVI в. 1 21.10.19 

26.10.19 

Определять последствия 

деятельности правителя. 

Объяснять смысл используемых в 

УМК 1б, 

с.85-92 

УМК 2б, 

с.83-85 
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документе терминов и понятий. 

Использовать приёмы 

характеристики исторических 

явлений. Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

государственных мерах. Различать 

достоверную и вымышленную 

информацию. Анализировать 

мотивы и поступки людей, давать 

им оценку (с помощью учителя).  

в системе 

европейских 

международны

х отношений в 

XVI в. 

17 Церковь и государство 

в XVI в. 

1 28.10.19 

02.11.19 

 

Объяснять смысл используемых в 

тексте выводов, терминов. 

Аргументировать свою точку 

зрения с помощью конкретных 

примеров. Находить на карте 

исторические и культурные 

объекты. Давать характеристику 

отдельным направлениям 

деятельности, оценивать итоги (в 

форме таблицы). Сравнивать 

явления и процессы, излагать 

выводы и аргументировать их в 

соответствии с возрастными 

возможностями, с помощью 

учителя. Систематизировать 

информацию учебника и 

дополнительной литературы (в 

форме таблицы) 

УМК 1б, 

с.93 

УМК 2б, 

с.85-90 

УМК 2д, 

с.84-91 

18-19 Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI 

в. 

2 28.10.19 

02.11.19 

 

11.11.19 

Применять полученные знания. 

Использовать приёмы 

характеристики памятников 

культуры для доказательства 

УМК 1б, 

с.93-98 

УМК 2б, 

с.91-93 
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16.11.19 

 

выводов, суждений (тезис и его 

аргументация). Определять 

особенности, историческое и 

культурное значение памятников 

культуры. Публично представлять 

результаты проектной 

деятельности. Формулировать 

обобщающие выводы на примерах 

развития русского искусства. 

Систематизировать информацию 

по теме (в форме таблицы)  

20 Повторительно-обобщающий 

урок по теме I 

1 11.11.19 

16.11.19 

 

Выделять главные направления 

политики. Рассказывать об 

отношениях России с соседними 

государствами, давать 

сравнительную характеристику. 

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа, 

собственных суждений. 

КИМ 1 УМК 2б, 

с.94-96 

УМК 3г 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

21 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в. 

1 18.11.19 

23.11.19 

Раскрывать роль казачества в 

укреплении Российского 

государства. Определять мотивы, 

цели политической деятельности. 

Анализировать исторический 

источник, выделять информацию о 

событии. Самостоятельно 

отбирать информацию по теме, 

представлять результаты 

УМК 1б, 

с.105-

114 

УМК 2б, 

с.98-109 

УМК 3а 

Уметь:  
-определять 

особенности 

внутренней и 

внешней поли-

тики Бориса 

Годунова, при-

чины и суть 

Смутного вре-

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 
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познавательной деятельности 

в классе. Определять главные 

причинно-следственные связи 

событий и процессов 

мени. 

-показывать на 

исторической 

карте события 

Смутного 

времени 

формулировать 

понятия и 

термины: указ 

«о заповедных 

летах», само-

званец, смута - 

- давать оценку 

деятельности 

Б.Годунова, 

В.Шуйского, 

И.Болотникова 

- показывать на 

карте места 

военных 

сражений, 

называть итоги. 

 

 

Уметь: 

-определять 

последствия 

Смуты и хара-

ктерные черты 

политического 

устройства в 

внешкольно

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях 

решать  

творческие 

22-23 Смута в Российском 

государстве 

2 18.11.19 

23.11.19 

 

25.11.19 

30.11.19 

 

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа. Определять 

мотивы, цели и последствия 

деятельности исторических 

персоналий. Принимать участие в 

обсуждении проблемы. 

Моделировать отношения 

социальных групп. Составлять 

рассказ по теме, использовать 

памятку (алгоритм) и 

дополнительные источники 

информации. Определять мотивы, 

цели деятельности социальных 

групп. Давать оценку 

последствиям исторического 

события, процесса 

УМК 1б, 

с.115-

121 

УМК 2б, 

с.109-

112 

24 Окончание Смутного 

времени 

1 25.11.19 

30.11.19 

 

Составлять рассказ по теме, 

использовать дополнительные 

источники информации, карту. 

Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических источников. 

Использовать изученный материал 

для аргументации вывода. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию 

УМК 1б, 

с.122-

130 

УМК 2б, 

с.114-

119 

25 Экономическое развитие 1 02.12.19 Использовать карту как источник УМК 1б, УМК 2б, 
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России в XVII в. 07.12.19 

 

информации. Давать определение 

понятиям, поясняя их смысл с 

помощью словарей и Интернета. 

Пояснять смысл терминов.  

с.131-

136 

с.109-

112 

период 

правления 

первых 

Романовых. 

положение 

церкви после 

Смуты 

-анализировать 

по источникам 

причины и 

особенности 

народных 

движений  в 

XVII в. - 

Основные 

направления 

внешней 

политики. 

Уметь 

формулировать 

события и даты  

Уметь 

формулировать 

понятия: во-

лость, крепо-

стничество, 

самодержавие 

церковная ре-

форма, раскол, 

«соляной 

бунт», 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах 

сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничат

ь в 

коллективе 

  

26 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 02.12.19 

07.12.19 

 

 

 

Определять причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку 

деятельности исторической 

персоны. На основе анализа 

документа выделять необходимую 

информацию. Давать оценку 

мерам, предпринимаемым 

властью. 

УМК 1б, 

с.137-

145 

УМК 2б, 

с.126-

133 

27 Тестирование за 1 полугодие 1 09.12.19 

14.12.19 

Пояснять смысл терминов и 

понятий. Аргументировать 

выводы на основе материалов 

параграфа. Анализировать 

сведения исторической карты. 

Составлять схему (с помощью учи 

теля), анализировать 

произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

КИМ 2 

 

УМК 2б 

УМК 2д, 

с.114-

119 

28 Народные движения в XVII в. 1 09.12.19 

14.12.19 

Называть причины, особенности 

исторических событий. 

Определять мотивы поступков, 

цели деятельности исторической 

персоналии. Различать 

достоверную и вымышленную 

информацию, представленную в 

источнике. Составлять рассказ на 

УМК 1б, 

с.146-

155 

УМК 2б, 

с.140-

143 

УМК 3в 
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основе 2—3 источников 

информации, используя памятку. 

Участвовать в обсуждении оценок 

исторических процессов и 

явлений. Аргументировать 

выводы на основе материалов 

параграфа 

«медный 

бунт», 

старообрядцы, 

гетман, реестр-

овые казаки,  

Уметь: 

-разрешать 

проблемные 

задания, 

-анализировать 

документы, 

выделять 

главное, 

- показывать на 

исторической 

карте рост 

территории в 

XVII в. 

- приводить 

оценки 

реформам 

патриарха 

Никона. 

 

 

 

29-30 Россия в системе 

международных отношений 

2 16.12.19 

21.12.19 

 

 

Определять причинно-

следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять 

значение исторических событий. 

Использовать сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа 

 

УМК 1б, 

с.156-

162 

УМК 2б, 

с.147-

150 

31 «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины в состав России 

1 23.12.19 

28.12.19 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. Давать 

оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Раскрывать роль Церкви в жизни 

народов и государства. Оценивать 

мнения и позиции представителей 

разных социальных групп. 

Рассказывать о восстании на 

основе памятки. Определять 

главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. 

Применять приёмы анализа 

исторического источника и его 

комментирования. 

УМК 1б, 

с.163-

170 

УМК 2б, 

с.150-

163 

УМК 3а 
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Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения 

существенных признаков 

32 Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол 

1 23.12.19 

28.12.19 

Определять значение слов, 

понятий. Аргументировать вывод 

материалами параграфа. 

Использовать приёмы 

исторического анализа при работе 

с текстом. Использовать приёмы 

исторического анализа 

результатов деятельности людей 

на основе изучения фрагмента 

сочинения историка. Различать 

достоверную и вымышленную 

информацию, оценивать её. 

УМК 1б, 

с.170 

УМК 2д, 

с.120-

123 

33 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1 13.01.20 

18.01.20 

Определять значение термина, 

цели деятельности людей. 

Определять причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Определять по карте 

исторические объекты. Раскрывать 

результаты деятельности людей 

УМК 1б, 

с.170-

177 

УМК 2б, 

с.171-

174 

УМК 3г 
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34 Культура народов России 

в XVII в. 

1 13.01.20 

18.01.20 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, сравнивать результаты. 

Анализировать художественное 

произведение с исторической 

точки зрения. Выражать 

личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре всех народов 

России, мира. Устанавливать 

причины развития культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия культур, в том 

числена краеведческом материале. 

Аргументировать свою позицию, 

мнение 

УМК 1б, 

с.178-

183 

УМК 2б, 

с.174-

181 

35-36 Народы 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. 

2 20.01.20 

25.01.20 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на за- 

данную тему. Контролировать 

процесс подготовки и презентации 

проекта. Выступать с 

подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

УМК 1б, 

с.184-

191 

УМК 2б, 

с.172-

173 
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37 Повторительно – 

обобщающий урок по теме II. 

1 27.01.20 

01.02.20 

Систематизация изученного 

материала 

УМК 1б, 

с.192-

204 

УМК 2б, 

с.162-

166 

УМК 3а 

38-39 Повторение курса истории 

России XVI-XVII веков 

2 27.01.20 

01.02.20 

 

03.02.20 

08.02.20 

Характеризовать основные 

события в истории России 

Составлять исторический портрет 

правителей на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников 

УМК 1б, 

с.205-

213 

УМК 2б, 

с.181-

184 

40 Тестирование по курсу 

истории России XVI-XVII 

веков  

1 03.02.20 

08.02.20 

Систематизация изученного 

материала 

КИМ 3 УМК 2б, 

с.184-

187 

Новая история. 28 часов. 

Раздел 1.  Европа и мир в начале нового времени. 13 часов. 

41 Технические открытия и 

выход к мировому океану. 

Понятие «Новое время» 

Изобретения и 

усовершенствования. Порту-

галия лидер исследования 

путей в Индию. Энрике 

Морепла-ватель.  Бартоломеу 

Диаш. Васко да Гама.  

1 10.02.20 

15.02.20 

 

 Объясняют смысл понятия 

«Новое время». Используют 

знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. Рассказывают по карте о 

технических открытиях и их 

последствиях.  

.  

УМК 1а, 

с.8-16 

УМК 2в, 

с.7-10 
Уметь:  
-называть 

технические 

достижения 

европейцев, их 

влияние на 

жизнь 

европейцев, - 

перечислять 

этапы Великих 

географически

х открытий, их 

последствия.   

-сравнивать 

оособенности 

абсолютизма 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

42 Великие географические 

открытия и их последствия. 

Путешествия Христофора 

Колумба. Америго Веспуччи. 

Первое кругосветное путе-

шествие. Магеллан. Западно-

европейская коло-низация 

1 10.02.20 

15.02.20 

 

 Показывают по карте морские 

пути мореплавателей-

первопроходцев. Характеризуют 

открытие и его значение. 

Оценивают открытия Х.Колумба, 

Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывают о значении Великих 

УМК 1а, 

с.17-26 

УМК 2в, 

с.7-10 

УМК 3а 
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новых земель. Эрнандо 

Кортес 

географических открытий как формы 

правления, 

разнообразные 

формы 

европейского 

абсолютизма.  

-анализировать 

причины 

реформации, 

особенности 

лютеранского 

учения; 

динамику 

распространен

ия 

лютеранства.  

Уметь 

формулировать 

понятия и 

термины: 

каравелла, 

Новый Свет, 

колонизация, 

абсолютизм, 

парламент, 

меркантилизм, 

централизован

ное государ-

ство, биржа, 

мануфактура, 

капитализм, 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

43 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

Складывание абсолютизма 

централизованных 

национальных государств и 

национальной церкви. 

Появление республик Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон 

1 17.02.20 

22.02.20 

Выделяют в тексте условия скла-

дывания абсолютизма в евро-

пейских государствах. Харак-

теризуют политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова 

I Стюарт, Людовика XIV Бурбона.  

Объясняют причины появления 

республик в Европе. 

УМК 1а, 

с.27-36 

УМК 2в, 

с.19-22 

44 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Рост 

городов и торговли. Причины 

возникновения и развития 

мануфактур. Разделение 

труда.  

1 17.02.20 

22.02.20 

Объясняют, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивают  труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 

УМК 1а, 

с.37-45 

УМК 2в, 

с.23-25 

45-46 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Изменения в социальной 

структуре Новое дворянство - 

джентри и старое дворянство 

Европейское население и 

основные черты 

повседневной жизни.  

2 24.02.20 

29.02.20 

Сравнивают положение буржуазии 

и джентри в раннее Новое время. 

Оценивают действия властей по 

отношению к нищим и их послед-

ствия. Рассказывают об основных 

«спутниках» европейца в раннее 

Новое время.  

УМК 1а, 

с.46-52 

УМК 2в, 

с.29-31 

47 Великие гуманисты Европы. 

Гуманисты о месте человека 

во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Первые утопии 

об общественном устройстве. 

1 02.03.20 

07.03.20 

 

Объясняют смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. Составляют  развёр-

нутый план. Готовят доклад и его 

презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, 

УМК 1а, 

с.62-69 

УМК 2в, 

с.39-41 
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М. Монтене. реформация, 

революция, 

индульгенция, 

лютеранская 

церковь, 

протестантская 

церковь. 

кальвинистская 

церковь, орден 

иезуитов, 

контрреформац

ия,  ересь, 

аутодафе. 

-разрешать 

проблемные 

задания, 

- показывать на 

карте 

направления 

экспедиций 

великих 

мореплавателе

й, открытые 

земли. 

формах 

(сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничат

ь в 

коллективе 

48 Мир художественной 

культуры. Эпоха 

Возрождения и её 

характерные черты. Уильям 

Шекспир и театр. Творчество 

Мигеля Сервантеса  

Эпоха «титанов». Леонардо 

да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти.  

1 02.03.20 

07.03.20 

 

Приводят аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в 

пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. Выявляют и 

обозначают гуманистические тен-

денции в изобразительном искус-

стве. Составлять сообщения, пре-

зентации о титанах Возрождения. 

УМК 1а, 

с.70-83 

УМК 2в, 

с.46-52 

УМК 3а 

49 Рождение новой европейской 

науки. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. 

Открытия, определившие 

новую картину мира.  

1 09.03.20 

14.03.20 

Готовят сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника». Раскрывают 

сущность открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. Объясняют 

влияние научных открытий 

Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

УМК 1а, 

с.84-91 

УМК 2в, 

с.53-61 

50 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. Причины 

Реформации Мартин Лютер. 

Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь.  

1 09.03.20 

14.03.20 

Раскрывают смысл, формулируют 

содержание понятия 

«Реформация». Называют при-

чины и сущность Реформации. 

Раскрывают особенности 

протестантизма.  

Формулируют и аргументируют 

свою точку зрения по отношению 

к событиям и процессам 

Реформации. 

УМК 1а, 

с.92-100 

УМК 2в, 

с.62-63 

УМК 3а 

51 Распространение 

Реформации в Европе. 

Ценности, учение и церковь 

1 16.03.20 

21.03.20 

Объясняют, в чём социальный 

эффект учения Кальвина.  

Указывают причины, цели, 

УМК 1а, 

с.101-

109 

УМК 2в, 

с.68-70 
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Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против 

еретичных учений. Орден 

иезуитов и его создатель - 

Игнатий Лойола. 

Тридентский собор.  

средства и идеологов 

контрреформации. Сравнивают 

учение Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному 

основанию. 

 

52 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Последствия Войны Алой и 

Белой розы для Англии. 

Генрих VIII. Особенности 

Реформации в Англии.  

1 16.03.20 

21.03.20 

Рассказывают о религиозно-

социальном движении в Англии.  

Объясняют, почему власть встала 

на защиту церкви. Сравнивают 

пуритан с лютеранами, 

кальвинистами.  

УМК 1а, 

с.110-

117 

УМК 2в, 

с.75-77 

53 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Гугеноты. Варфоломеевская 

ночь. Реформы Ришелье 

1 

 

30.03.20 

04.04.20 

 

 

Сравнивают позиции католиков и 

гугенотов. Рассказывают о 

назначении, методах и результатах 

реформы Ришелье. Выполняют 

самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы 

учебник 

 

 

 

 

УМК 1а, 

с.118-

126 

УМК 2в, 

с.81-84 

Раздел 2.  Первые революции Нового времени. 4 часа. 
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54 Нидерландская революция и 

рождение свободной 

республики Соединенных 

провинций 

1 30.03.20 

04.04.20 

 

Называют причины революции в 

Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики. Аргументировать 

свою точку зрения по отношению 

к революционным событиям 

УМК 1а, 

с.130-

139 

УМК 2в, 

с.91-93 
Уметь:  
-называть при-

чины, основ-

ные события, 

характер рево-

люции ход 

Тридцатилетне

й войны..  

-перечислять 

основные 

характеристики 

конституционн

ой монархии в 

Англии. 

- показывать на 

карте страны 

участниц Трид-

цатилетней и 

Семилетней  

войн, места 

сражений. 

- характеризо-

вать систему 

международны

х отношений в 

Европе  

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й  

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

55-56 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

Причины революции. Личное 

правление короля Карла 1 

Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого 

парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. 

2 06.04.20 

11.04.20 

Объясняют причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии. Расска-

зывают об основных событиях 

Граждан-ской войны Сравнивают  

причины нидерландской и 

английской революции. 

Рассказывают о политическом 

курсе О. Кромвеля.  

Составляют словарь понятий темы 

урока и комментируют его.  

УМК 1а, 

с.140-

151 

УМК 2в, 

с.99-105 

57-58 Международные отношения 

в XVI-XVIII вв. 

Соперничество между 

Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя 

война. Причины и начало 

войны. Военные действия 

2 13.04.20 

18.04.20 

 

Составляют кроссворд по одному 

из пунктов параграфа (по выбору). 

Ориентируются по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений.  

УМК 1а, 

с.162-

173 

УМК 2в, 

с.113-

121 

УМК 3а 
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формах  

Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 6 часов. 

59-60 Великие просветители  

Европы. Художественная 

культура Европы эпохи 

Просвещения. 

2 20.04.20 

25.04.20 

Раскрывают смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. Соотносят ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей 

эпохи.  

УМК 1а, 

с.176-

184 

УМК 2в, 

с.124-

130 

УМК 3а 

Уметь: 

-называть осно-

вные идеи 

просветителей, 

направления и 

тенденции раз-

вития  европей-

скогоискусства 

XVIII в. 

анализировать 

причины про-

мышленного 

переворота,  

-определять 

характерные 

черты новой 

американской 

нации, причи-

ны, основные 

события, пос-

ледствия войны 

за независи-

мость, причи-

ны Великой 

французской 

революции, 

падения 

якобинского 

режима. 

 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й  

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

61 Промышленный переворот в 

Англии. 

Английские колонии в 

Северной Америке. 

1 27.04.20 

02.05.20 

Называют причины и результаты 

колонизации. Обсуждают, как и 

почему удалось колонистам 

объединиться.  

УМК 1а, 

с.197-

216 

УМК 2в, 

с.136-

140 

62 Война за независимость. 

Создание Соединённых 

Штатов Америки. Причины 

войны Первый Континен-

тальный конгресс и его по-

следствия. Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация 

независимости США.  

1 27.04.20 

02.05.20 

Рассказывают об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. Вашингтона 

Объясняют истории-ческое 

значение образования 

Соединённых Штатов Америки.  

УМК 1а, 

с.217-

226 

УМК 2в, 

с.141-

147 

63 Франция в XVIII в. Причины 

и начало Великой 

французской революции. 

Слабость власти Людовика 

ХV. Жак Тюрго и его 

программа. От Генеральных 

штатов к Учредительному 

собранию 

1 04.05.20 

09.05.20 

Рассказывают о состоянии 

общества накануне революции.  

Объясняют влияние Просвещения 

на социальное развитие.  

Оценивают деятельность лидеров 

революционных событий.  

УМК 1а, 

с.227-

239 

УМК 2в, 

с.154-

160 

УМК 3а 

64-65 Великая Французская 

революция. От монархии к 

2 04.05.20 

09.05.20 

Анализируют состояние и 

трудности общества в период 

УМК 1а, 

с.240-

УМК 2в, 

с.161-
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республике. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

 

11.05.20 

16.05.20 

революционных событий. 

Объясняют, как реализовывались 

интересы и потребности общества 

в ходе революции.  

253 166 и в 

различных 

формах  

Раздел 4. Традиционные общества в раннее Новое время. 3 часа. 

66 Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего нового 

времени. 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

1 11.05.20 

16.05.20 

Сравнивают традиционное 

общество с европейским. Харак-

теризуют империю Великих 

Моголов. Анализировать политику 

Акбара. Сравнивают  развитие 

Китая, Индии и Японии  

УМК 1а, 

с.266-

274 

УМК 2в, 

с.181-

186 

Уметь: 

-давать 

характеристику 

традиционного 

общества.  

-называть и 

показывать по 

карте 

изменения в 

странах Восто-

ка, связанные с 

проникновение

м европейцев. 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

информацие

й 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах  

67 Итоговое тестирование за 7 

класс 

1 18.05.20 

23.05.20 

Выявляют основные 

общественные и культурные 

процессы Нового времени. 

Выполняют тест. 

КИМ 4  УМК 2в  

 

68 Итоговое повторение 1 18.05.20 

23.05.20 

Обобщают и систематизируют 

изученный материал. 

УМК 1а  
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Учебно-методический комплект. 
 

1. Учебники 

 

1а. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина /История нового времени.1500-1800/ 7 

класс, учебник для общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение, 2010 год. 

 

1б. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1, Москва, Просвещение, 2017. 

 

 

2. Методическая литература 

 

 2а. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва, Просвещение, 2011. 

 
 

2б. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс, Просвещение, 

2017 

 

2в. К.А.Соловьев /Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 

1500-1800 гг. 7 класс./ Москва, ВАКО, 2012 

 

2г. К.В.Волкова /Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени. 7 

класс/ Москва, ВАКО, 2011 

 

2д. К.В.Волкова /Контрольно-измерительные материалы. История России. 7 класс/ 

Москва, ВАКО, 2012 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а. http://lesson-history.narod.ru/index.htm Сайт для учителей истории 

 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/ Сайт учителя истории Четыркиной В.Е. 

 

3в.http://statehistory.ru/968/N-M-Karamzin--Istoriya-gosudarstva-Rossiyskogo-online/ 

Карамзин История государства Российского 

 

3г.https://sites.google.com/site/alenormoiseeva/ Персональный сайт учителя истории 

Элеоноры  Моисеевой 
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