
 

 

 

 
 



 
         Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории ориентирована на учащихся 7 – х классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  от  17.12.2010 

3. Концепция  преподавания истории России от 23.10. 2020 г. 

4. Концепция  нового  УМК по Отечественной истории и Историко-культурный 

стандарт, 2014 г. 

5. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в общеобразовательных учреждениях»   

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

8. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией  

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016) и программы по учебнику А. Я. Юдовской, П. 

А. Баранову, Л. М. Ванюшкиной Новая история. 1500—1800. - М.: Просвещение, 2013. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей 

истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

 

Цель курса 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. 

 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 
идентичности ценностно-ориентированной личности

 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;

 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 федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение истории в 7 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение истории в объеме 2 часа в неделю в течение 2021-2022 

учебного года. 



Планируемые результаты учебного предмета «История» 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода;

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя 

в качестве гражданина России;

 познавательный интерес к прошлому своей Родины;
 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к самосовершенствованию;

 осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека;

 понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.;

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
Познавательные: 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;

 формирование и развитие основ читательской компетенции;

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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); 

 приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
Коммуникативные: 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме.

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей истории;

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве.

 

Учащийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время;

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

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

Нового времени;

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;



 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.

Учащийся 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.

 

Содержание курса обучения 

 
Наименование раздела Кол-во часов Планируемые результаты 

Всеобщая история 

Мир в начале Нового 7 Понятие о Новом времени. Изобретения. 

времени. Великие  Новые виды вооружения. 

географические открытия.  Усовершенствования в мореплавании и 

Возрождение. Реформация  кораблестроении. Поиски морского пути в 
  Индию. Страны - исследователи новых 
  земель. Исследование Африки и открытие 
  Атлантического океана. Христофор 
  Колумб и открытие Америки. Экспедиция 
  Магеллана. Западноевропейская 
  колонизация «новых» земель. Испанцы и 
  португальцы в   Новом   свете.   Владения 
  португальцев в Азии. Значение Великих 
  географических открытий. Идеология 
  абсолютизма. Особенности   королевской 
  власти в Англии и Франции. Судебная и 
  местная власть. Армия. Налоговая 
  система. Единая экономическая политика. 
  Создание национальных государств. 
  Развитие внутренней и внешней торговли. 
  Новые торговые компании, монополии. 
  Биржи и   банки.   Создание   и   развитие 
  мануфактур. Типы мануфактур. 
  Предприниматели Нового времени. 
  Зарождение капиталистического 
  хозяйства. Дух предпринимательства: 
  крестьяне-фермеры, новые дворяне 
  (джентри), сельские предприниматели. 
  Положение городской и сельской 
  бедноты. Законы против бродяг и нищих. 
  Эпидемии, голод, война и антисанитария – 
  главные враги европейцев. Кухня 
  европейцев. Эпоха Высокого 
  Возрождения. Эразм Роттердамский. 
  Философы-утописты Томас Мор и 
  Франсуа Рабле. Писатели: У. Шекспир, М. 



  Сервантес. Эпоха титанов: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонаротти, 

Рафаэль Санти. Северное возрождение: 

Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. 

Музыкальное искусство. Возрождение в 

Нидерландах и Испании. Опытное знание 

как основа науки. Николай Коперник, 

Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак 

Ньютон – создание новой картины мира. 

Фрэнсис Бэкон как основоположник 

познания мира, основанного на 

экспериментальном знании. Рене Декарт. 

Причины религиозной революции. 

Источники власти католической церкви. 

Мартин Лютер. Начало борьбы за 

Реформацию. Вормский собор и его итоги. 

Образование лютеранской церкви. 

Крестьянская война в Германии. 

Аугсбургский собор и его решения. 

Начало религиозных войн. 8 Жан Кальвин 

– основатель нового протестантского 

вероучения. Кальвинистская церковь. 

Борьба католической церкви с ересью. 

Контрреформация. Орден иезуитов. 

Попытки реформ и Тридентский собор. 

Испания во главе Контрреформации. 

Религиозные реформы Генриха VIII. 

Мария Кровавая и попытка 

Контрреформации. Правление Елизаветы 

I: завершение Реформации, политика 

веротерпимости, укрепление королевской 

власти, борьба с Испанией за мировое 

первенство. Итоги правления Елизаветы I. 

Нантский эдикт. Религиозные войны 

между католиками и протестантами. 

Варфоломеевская ночь. Правление 

Генриха III. Генрих IV – «добрый король». 

Кардинал Ришелье и становление 

абсолютной монархии во Франции 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения 

4 Нидерланды: развитие 

капиталистического 

предпринимательства, недовольство 

испанским правлением, суд инквизиции. 

Иконоборческое движение. Террор 

герцога Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Испано-нидерландская  война. 

Образование Республики Соединенных 

провинций (Голландии) Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и 

образ жизни. Преследование пуритан. 

Причины   революции.   Карл   I   Стюарт. 

Борьба   короля   с   парламентом.   Начало 



  революции. Долгий  парламент. 

Гражданская война. Парламент против 

короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. диктатуры. 

Казнь короля и установление республики: 

внутренние  и международные 

последствия. Движения левеллеров и 

диггеров. Протекторат Кромвеля. Разгон 

парламента и установление военной 

диктатуры.       Реставрация       Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. Права 

личности и парламентская система в 

Англии. Двухпартийная политическая 

система в Великобритании. 

Международные отношения в XVI в- XVII 

в, Тридцатилетняя война, её причины, 

участники ход и результаты. Последствия 

европейских     войн     для     дальнейшего 

развития международных отношений. 

История Росссии 

Россия в XVI веке 6 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. 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

12 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 

народ, 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 об 

разования   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. 
 

Контрольно-измерительный материал 

 

— тестирование; 

— индивидуальный устный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— самостоятельная работа учащихся с учебником, с последующей беседой; 

— подготовка докладов и других творческих работ; 

— письменные проверочные работы на знание терминов и дат; 

— понятийный диктант, хронологический диктант; 

— работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе 

по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное 

оценивание работы каждого участника группы. 

 
№ урока Вид работы По теме 

12 Проверочная работа Европейское общество в раннее 
Новое время 

20 Проверочная работа Реформация 

28 Итоговая контрольная работа История Нового времени 



43 Проверочная работа Царствование Ивана IV 

50 Контрольная работа Россия в XVI в. 

54 Проверочная работа Смутное время 

70 Итоговая контрольная работа Россия в XVI-XVII вв. 
 

Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка ответов на устный опрос. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
— показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

— умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы; 

— устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

— последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

— делает собственные выводы; 

— формирует точное определение и истолкование основных понятий; 

— при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает материал литературным 
языком; 

— правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

— самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

— самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

— допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

— показывает знания всего изученного программного материала; 

— дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
— допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

— материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; 

— в основном усвоил учебный материал; 

— подтверждает ответ конкретными примерами; 

— правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

— умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

— применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины; 



— не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 

— допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
— усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

— материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

— показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

— выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

— допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

— не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении; 

— испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

— отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

— обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

— не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

— не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

— при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя; 

— не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

— полностью не усвоил материал. 

Оценка письменных работ. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

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

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

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 



использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится,   если представлена собственная   позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка контрольных работ. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время 

выполнения работы: 10-15 мин.): 

отметка «5» – 10 правильных ответов; 

отметка «4» – 7-9 правильных ответов; 

отметка «3» – 5-6 правильных ответов; 

отметка «2» – менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время 

выполнения работы: 30-40 мин.): 

отметка «5» – 18-20 правильных ответов; 

отметка «4» – 14-17 правильных ответов; 

отметка «3» – 10-13 правильных ответов; 

отметка «2» – менее 10 правильных ответов. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела, урока Тип урока Кол-во часов 

История Нового времени 

1 Что изучает история нового времени Урок открытия 
новых знаний 

1 

2 Технические открытия и выход к 
Мировому океану 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

3 Великие географические открытия Урок открытия 
новых знаний 

1 

4-5 Усиление королевской власти в XVI- 
XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

6-7 Дух предпринимательства 
преобразует экономику 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

8 Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная жизнь 

европейцев 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

9 Великие гуманисты Европы Урок открытия 
новых знаний 

1 

10 Мир художественной культуры 
Возрождения 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

11 Рождение новой европейской науки Урок открытия 
новых знаний 

1 

12-13 Начало Реформации в Европе. 
Обновление христианства 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

14-15 Распространение Реформации в 
Европе. Контрреформация 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

16-17 Королевская власть и Реформация в 
Англии 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

18-19 Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

20 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Мир в начале Нового времени» 

Урок открытия 
новых знаний 

1 



21 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение республики 

Соединенных провинций 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

22-23 Парламент против короля. 
Революция в Англии 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

24-25 Путь к парламентской монархии Урок открытия 
новых знаний 

2 

26 Международные отношения в XVI- 
XVIII вв. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

27 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Первые революции Нового 

времени» 

Урок рефлексии 1 

28 Итоговая контрольная работа по теме 
«История Нового времени» 

Урок развивающего 
контроля 

1 

История России 

29 Мир и Россия в начале эпохи Великих 
географических открытий 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

30 Территория, население и хозяйство 
России в начале XVI в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

31 Формирование единых государств в 
Европе и России 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

32 Российское государство в первой трети 
XVI в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

33 Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

34 Начало правления Ивана IV Урок открытия 
новых знаний 

1 

35 Реформы Избранной Рады Урок открытия 
новых знаний 

1 

36 Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

37 Защита проектов по теме «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

Урок рефлексии 1 

38 Внешняя политика России во второй 
половине XVI в.: восточное и южное 

направления 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

39 Внешняя политика России во второй 
половине XVI в.: отношения с 

Западной Европой, Ливонская война 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

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

Урок открытия 
новых знаний 

1 

41 Народы России во второй половине 
XVI в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

42 Опричнина Урок открытия 
новых знаний 

1 

43 Итоги царствования Ивана IV Урок открытия 
новых знаний 

1 

44 Россия в конце XVI в. Урок открытия 

новых знаний 

1 



45 Церковь и государство в XVI в. Урок открытия 
новых знаний 

1 

46 Культура народов России в XVI в. Урок открытия 
новых знаний 

1 

47 Повседневная жизнь народов России  в 
XVI в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

48 Родной край в XVI в. Урок открытия 
новых знаний 

1 

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

Урок открытия 
новых знаний 

1 

50 Контрольная работа по теме «Россия в 
XVI в.» 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

51 Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI – начале 
XVII вв. 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

52 Смута в Российском государстве: 
причины, начало 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

53 Смута в Российском государстве: 
борьба с интервентами 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

54 Окончание Смутного времени Урок открытия 
новых знаний 

1 

55 Экономическое развитие России в XVII 
в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

56 Россия при первых Романовых: 
перемены в государственном 

устройстве 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

57 Изменения в социальной структуре 
российского общества 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

58 Народные движения в XVII в. Урок открытия 
новых знаний 

1 

59 Россия в системе международных 

отношений: отношения со странами 

Европы 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

60 Россия в системе международных 
отношений: отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

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

Урок открытия 
новых знаний 

1 

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

Урок открытия 
новых знаний 

1 

63 Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

64 Культура народов России в XVII в. Урок открытия 
новых знаний 

1 

65-66 Народы России в XVII в. Сословный 
быт и картина мира русского человека 

в XVII в. 

Урок открытия 
новых знаний 

2 

67 Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа XVII в. 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

68 Забайкалье в XVII в. Урок открытия 1 



  новых знаний  

69 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия в XVII в.» 

Урок рефлексии 1 

70 Итоговая контрольная работа по теме 
«Россия в XVI-XVII вв.» 

Урок 
развивающего 

контроля 

1 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для учителя: 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011.

 Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.

 Учебники, реализующие рабочую программу - Новая история 1500-1800 гг. 7 

класс. Юдовская А.Я.,Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.,М., Просвещение, 2009 - 

История России. 7 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н.

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А. .

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А.

Для учащихся: 

 Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 
1500—1800» М.: Просвещение, 2014.- 304 с., илл.

 Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина)

 Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История России: XVI- конец XVII в. 7 

кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт.

 Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – 

конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016

 Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016

 Контурные карты «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 
2016

 Азаркин М.Н. Монтескье. М., 1988.

 Барг М.А. Великая английская революция в портретах её деятелей. М., 1991.

 Борисов О.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991.

 Брустин Д. Американцы: Колониальный опыт: Перевод с англ. М.: Прогресс. 

Литера, 1993.



 Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. М.: 1990.

 Голованов Я. Этюды об ученых.

 Детская энциклопедия.— 2-е изд., 3-е изд.— Т. 8.

 Дюма А. Три мушкетера.

 Дюма А. Асканио.

 Дюма А. Королева Марго.

 Дюма А. Графиня Монсоро.

 Дюма А. Сорок пять.

 Дюма А. Генрих IV (популярное жизнеописание).

 Дюма А. Двадцать лет спустя.

 Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя.

 Костер Ш. де. История о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке.

 Карлейль Т. Французская революция / Пер. с англ. Дубровин Ю.В., Мельникова 
Е.А. Коммент. Пименовой Л.А. М.: Мысль, 1991.

 Левандовский А.П. Дантон (1759-1794). М., 1964.

 Левандовский А.П. Сен-Жюст. М., 1982.

 Любимов Л. Небо не слишком высоко.

 Любимов Л. Искусство Западной Европы.

 Павлова Т. А. Кромвель.

 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.

 Рутенбург Е. Искусство Италии.

 Сабатини Р. Колумб.

 Сервантес М. Дон Кихот Ламанчский.

 Скотт В. Кенилворт.

 Согрин В.В. Идейные течения в американской истории: от отцов- основателей до 
конца XX века.М., 1995.

 Федорова Е. В. Знаменитые города Италии: Рим. Флоренция.Венеция.

 Хаггард Р. Хозяйка Блосхолма.

 Цвейг С. Магеллан: Человек и его деяние.

 Цвейг С. Америго: Повесть об одной исторической ошибке.

 Цвейг С. Мария Стюарт.

 Шингарев Г. Мальчик на берегу океана.
 

Технические средства: 

 ноутбук;

 экран.
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