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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 г., № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) и авторской программы А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособием для учителей 

общеобразовательных учреждений / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014, 

рабочей программой и тематическим планированием курса «История России». Данилов А. А. 6—9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022-2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 



 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;                                            

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 



 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного курса «История России» в Российской Федерации в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной  Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23.10.2020 г. № 

ПК-1вн).   

Цель и задачи изучения учебного предмета: 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе; 

 формирование у обучающихся 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; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности.      

Для достижения этих целей в курсе истории на ступени основного общего образования решаются следующие 

задачи: 

 сформировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм; 

 сформировать представления об истории Средних веков  и истории России  как части общемирового 

исторического   процесса;  

 показать взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации; 

 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  



 сформировать исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;                                                             

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО история является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «История» 



выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель).  В связи с фактическим количеством учебных дней, с 

учетом календарного учебного графика расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном 

объеме за счет уплотнения тем повторения и тем «Культура народов России в 17 веке» и « Сословный быт и картина 

мира русского человека в 17 веке», поэтому фактическое количество часов за год – 67 ч.  

УМК учебного предмета. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» выбраны учебники: 

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

общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова – М.: 

«Просвещение», 2019.  

Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение».  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История 

России. 7 класс. М.:. «Просвещение». 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды планируется 

использование материалов портала Российской электронной школы (РЭШ): презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий. 



Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися 

задания из набора заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения 

предметным содержанием (базовый, повышенный, творческий). 

Запланировано контрольных работ – 3.  Контрольно-измерительные материалы взяты из следующих 

источников: К.В. Волкова. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800гг. 7класс. М.: «ВАКО». 2013; Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс. Контрольные работы. 

М.: «Просвещение». 2017г. 

Ю.А. Смирнов. История России.  Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. М.: Издательство «Экзамен», 

2014; Е.В. Симонова. История России. 36 диагностических вариантов. М.: Национальное образование. 2011. (ГИА. 

Экспресс-диагностика). 

Формы текущего контроля: 

- устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение 

(доклад) по избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой 

работы); 

- письменный контроль:  контрольные и самостоятельные работы, выполнение тестов; оценивание письменной 

домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде. 

 

Содержание учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в.  



Введение. Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 

 РАЗДЕЛ 1: ЕВРОПА  И  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 Эпоха Великих Географических открытий Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

 Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом 

Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени.  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств 

и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  



 Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения от Средневековья к Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII 

в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника.  

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене 



Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения 

его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической 

церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. 

Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете 

I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская 

ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. Ранние буржуазные 

революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях).  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. 

Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

 Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 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. Казнь короля и установление республики: 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

РАЗДЕЛ 2: ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия 

европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

 РАЗДЕЛ 3: ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 

процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  



Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искус ство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

 Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в 

европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

 Промышленный переворот в Англии Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

 Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки Первые 

колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь 

идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки.  



Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-

экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало 7 революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация нрав 

человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. 

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

РАЗДЕЛ 4: ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ. 

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники.  

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен 

Лувертюр и война на Гаити. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты 

традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  



Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его 

политика реформ. Причины распада империи.  

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление 

сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.   

ИСТОРИЯ РОССИИ Россия в XVI в.  

РАЗДЕЛ 1: РОССИЯ В XVI ВЕКЕ. 

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. 

РАЗДЕЛ 2: СМУТНОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ. 

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

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально- освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 



Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

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

предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

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

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

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

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

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

Возникновение светского начала в культуре.  

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

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

Народы Поволжья и Сибири.  

 

 

Основные события и даты: 

 1505—1533 гг. — княжение Василия III 



 1510 г. — присоединение Псковской земли  

 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства  

 1521 г. — присоединение Рязанского княжества  

 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного)  

 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской  

 1538—1547 гг. — период боярского правления  

 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула  

 1549 г. — первый Земский собор 

 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV  

 1552 г. — взятие русскими войсками Казани  

 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства  

 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

 1558—1583 гг. — Ливонская война  

 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги  

 1565—1572 гг. — опричнина 

 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком  

 1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича  

 1589 г. — учреждение в России патриаршества  

 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова  



 1604—1618 гг. — Смутное время в России  

 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I  

 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского  

 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова  

 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II  

 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск  

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

 1617 г. — Столбовский мир со Швецией  

 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой  

 1632—1634 гг. — Смоленская война  

 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича  

 1648 г. — Соляной бунт в Москве  

 1648 г. — поход Семёна Дежнёва  

 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах страны  

 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова  

 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви  

 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой  

 1656—1658 гг. — война со Швецией  



 1662 г. — Медный бунт  

 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой  

 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина  

 1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича  

 1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины: 

 Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная 

монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное 

уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники: 

 Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев 

родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. 

«Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» 

Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское 

перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном 

сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда 

Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). Основные исторические персоналии 7 класс 



Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович 

Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. 

Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, 

Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор 

Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр 

(Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, 

Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), 

Е.П.Хабаров, А.Чохов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

истории в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 



1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения исторической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

4) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

5) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

Ценности научного познания 

6) мировоззренческих представлений об истории, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

7) познавательный интерес к прошлому своей страны; 



8) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по истории, необходимых для 

объяснения и предотвращения ошибок прошлого; 

9) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

10) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

11) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни; 

Трудового воспитания 

12) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по истории, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к истории, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

13) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 



14) способности применять знания, получаемые при изучении истории, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

15) понимания взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

16) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по истории отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл исторических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия 

для объяснения отдельных фактов и явлений; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в истории; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в 

изучаемых процессах и явлениях, предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература исторического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и 

их комбинациями; 

Универсальными коммуникативными действиями 



8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.);  

Универсальными регулятивными действиями 

10) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний; оценивать соответствие полученного результата; 

11) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Истории», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

1)  определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий 

и терминов (эра, тысячелетие, век); 



2)  иллюстрирование взаимосвязи основных исторических понятий; 

3) применение основных операций мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей; 

4) установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

5) составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

6) применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

7) овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

8) использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

9) использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 

10) описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

11) описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

12) анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

13) уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 



России. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание. Самостоятельные и проверочные работы, тестирование.  

2. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел 1: Введение. От Средневековья к Новому времени. 

1.1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

1 0  01.09.2022 Обозначать на ленте времени 

общие хронологические рамки 

и основные периоды истории 

Нового времени. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

Раздел 2: Европа и мир в начале Нового времени. 

2.1 Великие 

географические 

открытия. 

2 0  05.09.2022-

08.09.2022 

Объяснять, что 

способствовало росту 

интереса европейцев к 

дальним странам в XV в., 

раскрывать предпосылки 

Великих географических 

открытий. Рассказывать, 

используя карту, о начале 

поисков морского пути в 

Индию в XV в. Подготовить и 

представить сообщение об 

экспедициях Х. Колумба, 

давать оценку их результатов 

и значения. Объяснять, в чем 

Устный опрос, 

письменный 

контроль. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


состояли главные положения 

и значение Тордесильясского 

и Сарагосского договоров. 

Показывать на исторической 

карте маршруты экспедиций 

Васко да Гамы, Ф. Магеллана, 

А. Тасмана, называть их 

результаты. Раскрывать 

смысл понятий и терминов: 

каравелла, конкистадор, 

доминион, монополия, 

плантация. 

2.2 Изменения в 

европейском 

обществе XVI— 

XVI вв. 

7 0  12.09.2022-

03.10.2022 

Называть новые источники 

энергии, которые стали 

использоваться в Европе в 

XV—XVII вв., объяснять, 

развитию каких отраслей 

производства это 

способствовало. Сравнивать 

ремесленное и 

мануфактурное производство, 

объяснять, в чем заключались 

преимущества мануфактур. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: 

централизованная и 

рассеянная мануфактура, 

капиталистические 

отношения, буржуазия. 

Раскрывать, в чем 

выражалось и к чему вело 

расслоение крестьянства в 

начале Нового времени. 

Называть новые группы 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


населения, появившиеся в 

европейских странах в раннее 

Новое время. 

2.3 Реформация и 

контрреформация 

в Европе. 

3 0  06.10.2022-

13.10.2022 

Характеризовать 

предпосылки Реформации в 

Германии. Раскрывать 

содержание основных 

положений учения Лютера, 

объяснять, в чем заключалась 

их новизна. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: Реформация, 

индульгенция, секуляризация, 

булла, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, 

гугеноты, пуритане, иезуиты. 

Представлять характеристику 

Крестьянской войны в 

Германии. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

2.4 Государства 

Европы 

в XVI—XVII вв. 

1 0  17.10.2022 Объяснять значение понятий: 

абсолютизм, 

централизованное 

государство, протекционизм. 

Характеризовать 

политическое устройство и 

особенности экономического 

развития Испании в XVI—

XVII вв. Раскрывать, на что 

была направлена внешняя 

политика испанских 

Габсбургов, приводить 

примеры конкретных 

действий. Характеризовать 

положение Нидерландов под 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


властью Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая 

историческую карту, о 

национально-

освободительном движении в 

Нидерландах, его причинах, 

целях, участниках, формах 

борьбы. 

Раздел 3: Первые революции Нового времени.  Международные отношения. 

3.1 Международные 

отношения в XVI - 

XVII вв. 

4 0  20.10.2022-

07.11.2022 

Называть основные группы 

противоречий, 

существовавших в 

отношениях между ведущими 

европейскими государствами 

в XVI—XVII вв., приводить 

примеры их проявления. 

Рассказывать с опорой на 

историческую карту об 

экспансии Османской 

империи в Европе. 

Рассказывать о причинах 

Тридцатилетней войны и 

событиях, ставших поводом к 

ее развязыванию. 

Систематизировать 

информацию о 

Тридцатилетней войне 

1618—1648 гг. Показывать на 

карте территории, 

охваченные военными 

действиями в годы 

Тридцатилетней 

войны. 

 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


3.2 ПОУ: Европа и мир 

в начале Нового 

времени. 

1 0  10.11.2022 Обобщать историческое и 

культурное наследие в начале 

Нового времени. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
 

Раздел 4: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

4.1 Европейская 

культура в Новое 

время. 

 

 

7 0  14.11.2022-

05.12.2022 

Называть мастеров 

итальянского Возрождения, 

творивших в первой четверти 

XVI в. 

(Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти), и их 

произведения, объяснять, 

почему этот период получил 

название Высокого 

Возрождения. Рассказывать, о 

чем повествовали знаменитые 

романы XVI—XVII вв., 

объяснять, чем они 

привлекали читателей в ту 

эпоху и в последовавшие 

столетия. Представлять 

характеристику стилей 

классицизма и барокко, 

приводить примеры 

произведений. 

 

 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


4.2 ПОУ: Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований. 

1 0  08.12.2022 Обобщать знания по Эпохе 

Просвещения и Время 

преобразований. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
 

Раздел 5: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

5.1 Страны Востока в 

XVI — XVII вв. 

3 1  12.12.2022-

22.12.2022 

Объяснять, почему XVI в. 

считается временем 

наибольшего роста 

Османской державы. 

Рассказывать о правлении 

султана Сулеймана I. 

Рассказывать об организации 

османской армии, 

высказывать суждение о 

причинах ее побед. 

Характеризовать османскую 

систему управления. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

5.2 ПОУ: 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

1 0  19.12.2022 Обобщать историческое и 

культурное наследие раннего 

Нового времени. 

Устный опрос. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Раздел 1: Россия в XVI веке. 

1.1 Россия в XVI в. 18 1  26.12.2022-

13.03.2023 

Показывать на исторической 

карте территорию России в 

первой трети XVI в., называть 

русские земли, 

присоединенные к Москве в 

правление Василия III. 

Характеризовать структуру 

центральной и местной 

власти в первой трети XVI в. 

Сравнивать вотчину и 

поместье, раскрывать 

различия между ними. 

Характеризовать внешнюю 

политику России в первой 

трети XVI в., оценивать ее 

результаты. Объяснять смысл 

понятий и терминов: 

сословно-представительная 

монархия, реформы, Земский 

собор, местничество, 

опричнина, приказ, стрельцы, 

заповедные лета, урочные 

лета, засечная черта. 

Раскрывать значение 

денежной реформы Елены 

Глинской. Характеризовать 

основные мероприятия 

реформ 1550-х гг. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

1.2 ПОУ: Россия в XVI 

веке. 

1 0  16.03.2023 Обобщать историческое и 

культурное наследие России в 

XVI в. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollect

ion.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


Раздел 2: Смутное время. Россия при первых Романовых. 

2.1 Смута 

в России. 

4 0  27.03.2023-

06.04.2023 

Раскрывать противоречия, 

существовавшие в русском 

обществе накануне Смуты. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса 

Годунова. Раскрывать 

причины Смуты. Называть 

хронологические рамки 

Смутного времени. 

Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице 

«Основные события 

Смутного времени». 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

2.2 Россия в XVII в. 11 1  10.04.2023-

22.05.2023 

Характеризовать личность и 

деятельность первых 

Романовых. Представлять в 

виде схемы структуру 

высших органов 

государственной власти и 

управления в России XVII в. 

Разъяснять, в чем 

заключались функции 

отдельных представительных 

и административных органов 

в системе управления 

государством. Объяснять 

смысл понятий: 

самодержавие, раскол, 

старообрядчество. 

Раскрывать причины и 

последствия церковного 

раскола. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


2.3 Культурное 

пространство XVI - 

XVII вв. 

2 0  25.05.2023-

29.05.2023 

Извлекать информацию из 

Домостроя, изобразительных 

материалов для рассказа о 

нравах и быте российского 

общества в XVI—XVII вв. 

Характеризовать новые 

веяния в отечественной 

культуре, быту в XVII в. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: шатровый стиль, 

парсуна. Систематизировать 

материал о достижениях 

культуры XVI—XVII вв., 

раскрывать их значение. 

Составлять описание одного 

из памятников культуры 

XVI—XVII вв., оценивать его 

художественные достоинства. 

Приводить примеры 

известных архитектурных 

сооружений XVI—XVII вв., 

выявлять их назначение. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


Календарно - тематическое планирование 7 «В» класса 

№п/п № 

урока в 

теме 

Дата Скоррект. 

дата 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 1 01.09.2022  Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 стр. 5-8 

Раздел 1: Европа и мир в начале Нового времени. 

2 2 05.09.2022  Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 §1 

3 3 08.09.2022  Встреча миров. Эпоха Великих географических 

открытий. 

1 §2 

4 4 12.09.2022  Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе. 1 §3 

5 5 15.09.2022  Хозяйственная жизнь в Европе в 16-17 вв. 1 §4 

6 6 19.09.2022  Европейское общество в раннее Новое время.  1 §5 

7 7 22.09.2022  Повседневная жизнь.  §6 

8 8 26.09.2022  Философия гуманизма. 1 §7 

9 9 29.09.2022  Мир художественной культуры Возрождения. 1 §8-9 

10 10 03.10.2022  Зарождение новой европейской науки. 1 §10 

11 11 06.10.2022  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 §11 

12 12 10.10.2022  Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1 §12 

13 13 13.10.2022  Королевская власть и Реформация в Англии в 16 веке.  1 §13 

14 14 17.10.2022  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 

1 §14 

Раздел 2: Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

15 1 20.10.2022  Нидерландская революция. Рождение Республики 

Соединенных провинций. 

1 §15 

16 2 24.10.2022  Парламент против короля. Революция в Англии. 1 §16 

17 3 27.10.2022  Путь к парламентской монархии. 1 §17 

18 4 07.11.2022  Международные отношения в 16 – 18 вв. 1 §18-19 



19 5 10.11.2022  ПОУ: Европа и мир в начале Нового времени. 1  

Раздел 3: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

20 1 14.11.2022  Век Просвещения. Культура Эпохи Просвещения. 1 §20-21 

21 2 17.11.2022  Промышленный переворот в Англии. 1 §22 

22 3 21.11.2022  Английские колонии в Северной Америке. 1 §23 

23 4 24.11.2022  Война за независимость. Образование США. 1 §24 

24 5 28.11.2022  Начало Великой французской революции. 1 §25 

25 6 01.12.2022  Великая французская революция. От монархии к 

республике. 

1 §26 

26 7 05.12.2022  Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

1 §27 

27 8 08.12.2022  ПОУ: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 1  

Раздел 4: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  В-20.10.2022 

28 1 12.12.2022  Государства Востока в эпоху раннего Нового времени. 1 §28 

29 2 15.12.2022  Государства Востока: начало европейской колонизации. 1 §29-30 

30 3 19.12.2022  ПОУ: Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

1  

31 4 22.12.2022  Контрольная работа по теме «Историческое и 

культурное наследие раннего Нового времени». 

1  

ИСТОРИЯ  РОССИИ  В-28.11.2022 

Раздел 1: Россия в XVI веке.  В-01.12.2022 

32 1 26.12.2022  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

1 §1 

33 2 12.01.2023  Территория, население и хозяйство России в начале 16 в. 1 §2 

34 3 16.01.2023  Формирование единых государств в Европе и России. 1 §3 



35 4 19.01.2023  Российское государство в первой трети 16 в. 1 §4 

36 5 23.01.2023  Российское государство в первой трети 16 в. 1 §4 

37 6 26.01.2023  Внешняя политика Российского государства в первой 

трети 16 в. 

1 §5 

38 7 30.01.2023  Начало правления Ивана Грозного. 1 §6 

39 8 02.02.2023  Реформы Избранной Рады. 1 §6 

40 9 06.02.2023  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине 16 в. 

1 стр. 50 - 58 

41 10 09.02.2023  Внешняя политика России во второй половине 16 в. 1 §7 

42 11 13.02.2023  Внешняя политика России во второй половине 16 в. 1 §8 

43 12 16.02.2023  Российское общество 16 в: «служилые» и «тяглые». 1 §9 

44 13 20.02.2023  Народы России во второй половине 16 в. 1 стр. 76 - 81 

45 14 27.02.2023  Опричнина. 1 §10 

46 15 02.03.2023  Россия в конце 16 в. 1 §11 

47 16 06.03.2023  Церковь и государство в 16 в. 1 §12 

48 17 09.03.2023  Культура и повседневная жизнь народов России в 16 в. 1 стр. 100 - 112 

49 18 13.03.2023  Контрольная работа по теме «Россия в XVI веке». 1  

50 19 16.03.2023  ПОУ: Россия в 16 в. 1  

Раздел 2: Смутное время. Россия при первых Романовых. 

51 1 27.03.2023  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце 16 - начале 17 в. 

1 §13 

52 2 30.03.2023  Смута в Российском государстве. 1 §14 



53 3 03.04.2023  Смута в Российском государстве. 1 §15 

54 4 06.04.2023  Окончание Смутного времени. 1 §16 

55 5 10.04.2023  Экономическое развитие России в 17 в. 1 §17 

56 6 13.04.2023  Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

1 §18 

57 7 17.04.2023  Изменения в социальной структуре российского 

общества. 

1 §19 

58 8 20.04.2023  Народные движения в 17 в. 1 §20 

59 9 24.04.2023  Россия в системе международных отношений. 1 §21 

60 10 27.04.2023  Россия в системе международных отношений. 1 §22 

61 11 04.05.2023  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России. 

1 §23 

62 12 11.05.2023  Русская православная церковь в 17 в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол. 

1 §24 

63 13 15.05.2023  Народы России в 17 в. 1 стр. 81 - 87 

64 14 18.05.2023  Русские путешественники и первопроходцы 17 в. 1 §25 

65 15 22.05.2023  Контрольная работа по теме «Смутное время. Россия 

при первых Романовых». 

1  

66 16 25.05.2023  Культура народов России в 17 в. Сословный быт и 

картина мира русского человека в 17 в. 

1 §26 

стр. 103 - 113 

67 17 29.05.2023  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в 17 в. Урок - итог. 

1 стр. 113 - 121 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 

определять их место в историческом развитии страны и мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад 

в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной и всеобщей истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени. 



Отметка «4»: 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла; 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет практическими умениями при работе с исторической картой и 

историческим источником. 

Отметка «З»: 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

 путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2»: 

Отметка «2» выставляется в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 



Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

2. Оценка работы с исторической картой. 

Отметка «5»: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

 читает легенду карты; 

 правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 

карты; 

 правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4»: 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 допускает неточности при чтении легенды карты; 

 описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

 затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

   

 



        Отметка «3»: 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

 не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

 Отметка «2»: 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте. 

  Отметка «1»: 

 отказался работать с контурной картой. 

3.  Оценка письменных самостоятельных работ. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

 



Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

-  работа не выполнена. 

4.  Оценка контрольных работ, тестирование. 

90-100% - отлично «5». 

70-89% - хорошо «4».  

50-69% - удовлетворительно «3».     

менее 50% - неудовлетворительно «2. 

Требования к оценке: 

  оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней. 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ  

по истории для 7 «В» класса 

Учитель: Полывянная Е.С. 

№ Раздел Сроки Кол-во 

часов  

Контроль  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 01.09.2022 1  

2 Раздел 1: Европа и мир в начале Нового времени. 05.09.2022-

17.10.2022 

13  

3 Раздел 2: Первые революции Нового времени. 

Международные отношения. 

20.10.2022-

10.11.2022 

5  

4 Раздел 3: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 14.11.2022-

08.12.2022 

8  

5 Раздел 4: Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

12.12.2022-

22.12.2022 

4 22.12.2022 

Контрольная работа по теме 

«Историческое и 

культурное наследие раннего 

Нового времени». 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

6 Раздел 1: Россия в XVI веке. 26.12.2022-

16.03.2023 

23 13.03.2023 

Контрольная работа по теме 

«Россия в XVI веке». 

7 Раздел 2: Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

27.03.2023-

29.05.2023 

13 22.05.2023 

Контрольная работа по теме 

«Смутное время. Россия при 

первых Романовых». 

 Всего:  67  
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