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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

− Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора ГБОУ школы 

№46 от 17.05.2022 № 116 

-- Методическими рекомендациями для руководителей общеобразовательных организаций и 

методических объединений учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в 

условиях реализации ФГОС общего образования», разработанными кафедрой основного и 

среднего общего образования АППО, 2017 г. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 
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• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

• Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

• Методологическая основа преподавания курса истории в школе строится на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 
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• историко-культурологический подход, формирующий способности к    

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5–9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

В 7 классе в Рабочей программе отведено на Всеобщую историю -24 часа., на историю 

России - 44 часа, включая 3 урока итогового повторения по курсу истории России.  

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени XVI в.-XVII 

в.  и истории России с конца XVI по конец XVII века учащимися 7 класса.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса дает обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 

мировой истории, формирует знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно- 

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. Курс отечественной 

истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю 

Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей 
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социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 

пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 

традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, 

что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом 

прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе 

преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая 

многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим расширяется 

объем учебного материала по истории народов России, делается акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей 

между народами. Подчеркивается, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное 

и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 

др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Уделяется 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Увеличивается количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
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российской культуры указанного периода, великие произведения художественной 

литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. 

д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть экономические, 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

наиболее оптимальной является модель, при которой изучение истории строится по 

линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических 

периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, 

события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 

Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

 

2. Содержание рабочей программы по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 

 

ГЛАВА I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия 

 

 

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

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

и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по истории 

Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории 

раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта.  

 

 Взгляд на мир к концу XV в. Страны Востока: от империи Мин до Османской империи. 

Америка до прихода европейцев. Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание 

роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные 

ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном 

деле. 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ПЕРВЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ 

ИМПЕРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины 

Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение 

португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-

португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 

1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски 

северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной 

Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности ее устройства. Конкиста. 

Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной 

империи. Споры об индейцах. Бартоломе де Лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, 

быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники 
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Мексики и Перу, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая 

роль. Плавание Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в 

Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. Колониальные владения 

Республики Соединенных провинций и Франции. 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской 

монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные 

органы, их сопротивление реформам. Становление бюрократии. Уменьшение роли местной 

аристократии. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии». 

Правление Франциска I. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике 

XIV.Абсолютизм в Англии Создание национальных государств. Образование Речи 

Посполитой 

дух предпримательсьва преобразуют экономику. Развитие мировой торговли. Биржи, банки. 

Образвание мануфактур. Европейскок общество в ранне Новое время. Повседневная жизнь.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVI–XVII ВВ. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо 

да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его 

роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 

Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII вв.  Рождение новой европейской 

науки. Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Ньютон, Френсис Бэкон, Рене Декарт 

РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ 

Европа накануне Реформации.  Понятие Реформации, ее причины. Лютер и его идея 

оправдания верой. Начало и развитие Реформации, ее основные направления. 

Мюнцер и народная Реформация. Дальнейшее развитие Реформации. Развитие 

Реформации в Европе. Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских 

общин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. 

Распространение кальвинизма в Европе и за ее пределами. 

Контрреформация, ее цели и методы. Орден иезуитов. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Золотой век Елизаветы. Укрепление англиканской церкви. 

Абсолютизм в Англии Клизавета I 

Религиозные войны во Франции.Варфоловеемская ночь.. ГенрихIV. Нантский эдикт 

 

 ГЛАВА II Первые революции Нового времени. Международные отношения 

 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». 

Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об 

освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. 

Генеральные штаты   и   статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. 

Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских 

мореплавателей на географической карте. 

АНГЛИЯ В XVI–XVII ВВ. 

Парламент против короля. Революция в Англии  Причины Английской революции 1640–1660 

гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Гражданские войны: сторонники короля 

против приверженцев парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. 

Кромвель. Пуританская этика . Путь к парламенской монархии

«Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги. Реставрация Стюартов. Правление 
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Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори. 

Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о 

веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 

монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ XVI–XVII ВВ.: БОРЬБА ЗА ГОСПОДСТВО В 

ЕВРОПЕ. 

 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во 

внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. 

Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Начало 

Тридцателетней войны 1618-1648 гг. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил 

в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции. 

 

 

ГЛАВА III Традиционные общества Востока . Начало европейской колонизации 

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ПОРТА 

Территориальный рост державы османов, её превращение в первую исламскую 

«пороховую империю». Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I 

Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. 

Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности 

социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение 

авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской 

империи. 

ИНДИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ В ЭПОХУ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его 

характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. 

Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение 

роли государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. 

Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. 

Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи и Ирана. Европа как 

лидер и образец для всего мира. 
 

История России. 

Глава I. Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.



 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина    и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. 

 Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование 

органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых.  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
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Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 
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Культурное пространство. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

 Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная             живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  Развитие 

образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 

Региональный компонент. Наш регион в XVI–XVII вв. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных     

интересов. 
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• Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать  информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять  необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 
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Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

• самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку  зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
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эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

  Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

4. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

Для изучения истории в 7 классе используется следующий учебно-методический комплект: 

1. История. Новое время. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.под 

ред А.А.Искендерова 

2. История. Новое время. 7 класс. Электронное приложение. 

3. История. Новое время. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. Авт. В.А. Ведюшкин, И.В. 
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Ведюшкина. 

4. История. Новое время. Тетрадь-экзаменатор.7 класс.Авт. И.Е. 

Уколова. 

5. История. Новое время. Поурочные разработки.7 класс. Авт.Т.В. Коваль, А.Я Юдовская, 

Л.М Ванюшкина 

6. История. Новое время. Атлас. 7 класс. 

7. 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, 2017 

8. История России.  7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Н. 

М.Арсентьев, А. А.Данилов, И. В. Курукин, А. Я.Токарева/; под редакцией А. В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2017 г.   

Интернет-ресурсы 

1. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/; 

2. http://www.ed.gov.ru/ - (Образовательный портал); 

3. http://www.edu.ru/ - Единый государственный экзамен); 

4. http://fipi.ru/ - (ФИПИ); 

5. http://www.edu.crowdexpert.ru/ - (Общественная экспертиза нормативных документов). 

6. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

 7.   www.hrono.ru - историческая энциклопедия «Хроно»; 

 8.   www.wikipedia.ru - электронная энциклопедия «Википедия». 

 9.   http://biography-peoples.ru/ - Биографии Знаменитых Людей 

 10.  https://www.istmira.com/novoe-vremya - История Нового времени 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

1.  Текущий,  

2.  Тематический,  

3.  Итоговый,  

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа  

5. Тест 

6. Самостоятельная работа 

7. Доклад (сообщение) 

8. Защита учебного проекта 

9. Фронтальный опрос 

10. Опрос в парах 

11. Исторический диктант 

12. Работа с исторической картой 

13. Работа с историческим источником 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.crowdexpert.ru/
https://skysmart.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://biography-peoples.ru/
https://www.istmira.com/novoe-vremya
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Критерии оценки устного ответа: 

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки проверочных, контрольных, тестовых заданий 

• 90–100% - отлично «5»; 

• 70–89% - хорошо «4» 

• 50–69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения (доклада) или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в ГБОУ школе №46».  

 

6. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

неделя урок 

Всеобщая история. Новое время (24 часа) 

Глава I. Мир в начале Нового времени (15 часа) 

1.  1 От Средневековья к Новому 

времени 

Работа на уроке 1 1 

2.  2 Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

Работа с 

исторической 

1 2 
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картой. Устный 

ответ 

3.  3 Встреча миров . Великие 
географичекие открытия 

Доклады 

учащихся 
 Работа с картой 

2 1 

4.  4 Усиление королевской власти  

В ХVI-ХVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

Проверка 

опережающего 

д.з. Работа на 

уроке.  

2 2 

5.  5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

Работа на уроке 3 1 

6.  6 Европейское общество в 

раннее Нового времени 

Работа на уроке  3 2 

7.  8.  Великие гуманисты Европы Доклады 

учеников 

4 1 

9-10 9-10 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

Рождение Новой европейской 

науки 

Опрос в парах. 

Доклады 

учащихся 

4 2 

11. 11 Начало Реформациии в Европе Устные ответы  5 1 

12. 12 Контрреформация Исторический 

диктант 

5 2 

.13 13 Распространение Реформации 

в Европе. Борьба за господство 

на морях 

Работа с 

исторической 

картой.  

Работа на уроке. 

6 1 

      14 14 Религиозные войны и 

укрепдение абсолютной 

монархии во Франции 

Фронтальный 

опрос 

6 2 

       15. 15 Повторительно-обощающий 

урок 

Тестовая работа 7 1 

 Глава 2 Первые революции Нового 

времени Международные 

отношения( 5 часов) 

   

     16 1 Освободительная война в 

Нидерландах 

Работа с 

исторической 

картой.  

Работа на уроке. 

8 2 

    17 2 Парламент против короля. 

Революция в Англии 

Устный ответ. 

Доклады 

учащихся  

9 1 
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    18 3 Путь к парламетской 

монархии 

Устный ответ. 

Доклады 

учащихся  

( сообщения) 

9 2 

  19 

 

  

20 

   4 

 

  

   5 

Международные отношения в 

конце ХV-ХVI вв. 

 

Повторительно -обощающий 

урок 

 

 

 

Работа на уроке.  

Тест  

 

 

 

Тестовая работа 

10 

 

 

10 

1 

 

 

2 

Глава III.Традиционные общества Востока  (2 часов) 

 

    21 1 Блистательная Порта: период 

расцвета и начало упадка 

Индия , Китай, Япония : 

традиционные общества в 

эпоху раннего Нового времени 

Работа на уроке 11 1 

    22 2 Индия, Китай, Япония . 

Начало европейской 

цивилизации 

Опрос  в парах 11 2 

23-34 3-4 Повторительно-обощпющий 

урок 

Контрольная 

работа № 1  

12 1-2 

История России (40 часов) 

Глава I. Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Россия в XVI веке (21 час)  

25 1 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

Работа на уроке. 

Работа с 

историческим 

источником.  

13 1 

26 2 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

в. 

Устный ответ. 

Работа с 

историческим 

источником. 

13 2 

27 3 Формирование единых 

государств в Европе и России 

Устный ответ. 

Работа с 

историческим 

источником. 

14 1 

28 4 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

Опрос в парах. 

Работа с 

исторической 

картой. 

14 2 
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          29 5 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

Работа на уроке. 

Работа с 

исторической 

картой. 

15 1 

30 6 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

Работа на уроке. 

Работа с 

исторической 

картой. 

15 2 

31 7 Повторительно - обобщающий 

урок «Россия в начале – 

первой трети XVI в.» 

Проверочная 

работа 

16 1 

32 8 Начало правления Ивана IV Работа на уроке.  16 2 

33 9 Реформы Избранной Рады Устный ответ. 

Работа с 

историческим 

источником. 

17 1 

34 10 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья и 

Сибири 

Самостоятельная 

работа. Доклады 

учащихся.  

17 2 

35 11 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

Работа на уроке. 

Работа с 

исторической 

картой.  

18 1 

36 12 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

Работа с 

историческими 

источниками. 

Тест 

18 2 

37 13 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

Фронтальный 

опрос.  

19 1 

38 14 

Народы России во второй 

половине XVI в. 

Самостоятельная 

работа.  

Сообщения 

учащихся.  

19 2 

39 15 Опричнина. Итоги опричнины Работа на уроке.  20 1 

40 16 

Опричнина. Итоги опричнины 

Работа с 

историческими 

источниками.  

20 2 

41 17 Итоги царствования Ивана IV Фронтальный 

опрос 

21 1 

42 18 Россия в конце XVI в. Работа на уроке. 

Работа с 

историческими 

источниками.  

21 2 

43 19 Церковь и государство в XVI 

в. 

Работа на уроке.  22 1 
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44 20 Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в. 

Устный ответ. 

Доклады 

учащихся.  

22 2 

45 21 Повторительно-обобщающий 

урок «Россия в XVI веке» 

Контрольная 

работа №2 

23 1 

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

46 1 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI в.- начале XVII в. 

Работа на уроке. 

Работа с 

историческими 

источниками.  

23 2 

47 2 Смута в Российском 

государстве 

Работа с 

исторической 

картой.  

Устный ответ.  

24 1 

48 3 Смута в Российском 

государстве 

Работа на уроке. 

Работа с 

историческими 

источниками.  

24 2 

49 4 

Окончание Смутного времени  

Работа с 

исторической 

картой.  

Устный ответ.  

25 1 

50 5 

Окончание Смутного времени  

Работа на уроке. 

Работа с 

историческими 

источниками.  

25 2 

51 6 Повторительно - обобщающий 

урок «Смутное время» 

Проверочная 

работа 

26 1 

52 7 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Устный ответ. 

Работа с 

исторической 

картой и 

источниками.  

26 2 

53 8 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

Фронтальный 

опрос.  

Работа с 

историческими 

источниками.  

27 1 

54 9 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

Исторический 

диктант.  

Работа на уроке.  

27 2 

55 10 Народные движения в XVII в. Работа с 

исторической 

картой.  

28 1 

56 11 Россия в системе 

международных отношений 

Работа на уроке. 

Работа с 

исторической 

картой.  

28 2 
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57 12 Россия в системе 

международных отношений 

Доклады 

учащихся.  

Работа с 

исторической 

картой.  

29 1 

58 13 «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России  

Устный ответ.  

Работа с 

исторической 

картой.  

29 2 

59 14 Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол 

Работа на уроке. 

Работа с 

историческим 

источником.  

30 1 

60 15 Народы России в XVII веке  Самостоятельная 

работа. 

30 2 

61 16 Русские путешественники и 

первопроходцы в XVII в. 

Работа с 

исторической 

картой и 

источниками.  

31 1 

62 17 Культура народов России в 

XVII в. 

Устный ответ. 

Доклады 

учащихся.  

31 2 

63 18 Сословный быт и картина 

мира русского человека в ХVII 

веке 

Самостоятельная 

работа.  

32 1 

64 19 Повторительно – 

обобщающий урок  

Контрольная 

работа №3 

32 2 

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. (1 час) 

65 1 Наш регион в XVI – XVII вв. Работа на уроке. 

Доклады  

33 1 

Уроки итогового повторения (3 часа) 

66 1 Итоговое повторение Работа на уроке 33 2 

67 2 

Итоговое повторение 

Работа с 

исторической 

картой 

34 1 

68 3 

Итоговое повторение 

Работа с 

историческими 

источниками  

34 2 

 

7.Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форме тематических проверочных и 

контрольных работ согласно фонду оценочных средств, составленному  

учителями школьного методического объединения, который является единым  

для параллелей классов 
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