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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Шевченко Н.И. (пояснительная записка, поурочное тематическое 

планирование, « Всеобщая история. История Нового времени». В сборнике «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цупы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. М. «Просвещение» 2014 г.           

Программа по истории России составлена на основе авторской программы Данилова А.А. В сборнике «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразовательных организаций. А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. М.: Просвещение, 2016.  

Пособие создано в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурного стандарта, а также Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Оно 

ориентировано на работу с предметной линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы).  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

 

Цель курса 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 

 

Содержание курса  

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых принципов её разработки.  

К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений развития государства и 

общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания исторического образования, 

интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность  и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из них для 

осмысления современного этапа развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»;  

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма. 
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Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних 

и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и 

особенностям исторического пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений 

россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей. 

Основные содержательные линии программы в VII классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщая 

история.История Нового времени». 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

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

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 
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• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 
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беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

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

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
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• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

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

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об 

их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий 

и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах 

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и принадлежности 

источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т.д.; 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

Новая история. Конец XV—XVIII В. -28 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (12 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 

Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. 

Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 
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система. 

 Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (3 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 

абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. 

Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление 

Османской империи.  

Традиционные государства Востока. (2 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение 2ч 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в.(20ч) 

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. 
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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. 

Россия в XVII в. ( 18 часов) 

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 
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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 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 

Итоговое повторение ( 2ч) 
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количеств

о часов 

Характеристика деятельности учащихся 

От Средневековья к 

Новому времени 

1 Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание хронологии и этапов Нового времени в анализе событий 

Научатся определять термины: Новое время 

Получат возможность научиться: ориентироваться во временных рамках периода 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельно 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 
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Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация 

12   Предметные, Личностные: Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать 

открытие и его значение. Оценить открытия Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. Рассказать о значении Великих 

географических открытий. Осмысливают гуманистические традиции и ценности западноевропейского общества. 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах. Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика XIV Бурбона. Объяснять причины появления республик в Европе.  

Рассказать об условиях развития предпринимательства. Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 

Рассказывать о социальных изменениях.  

Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое время. Оценить действия властей по отношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое время.  

Объяснять положение женщины в Новое время. 

 Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. Составлять развёрнутый план параграфа. 

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

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и идеалов Нового времени и человека.  

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия «Реформация». Называть причины и сущность Реформации. 

Раскрывать особенности протестантизма. Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». Объяснять, в чём социальный 

эффект учения Кальвина. Указывать причины, цели, средства и идеологов контрреформации. Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно найденному основанию. Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами. Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника. Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; оценивают 

уровень владения тем или иным учебным действием.ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Познавательные: самостоятельно выделяют познавательную цель, воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии в решении коммуникативных и познавательных задач; 

адекватно используют речевые средства. договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии 
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Первые революции 

Нового времени.  

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

3 Предметные:Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. Рассказывать об основных событиях 

Гражданской войны. Сравнивать причины нидерландской и английской революции. Составлять сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении Англии. Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. 

Объяснять особенности парламентской системы в Англии. Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных 

событиях международных отношений. Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи: выстраивают последовательность необходимых операций, учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа решения поставленной задачи. определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в общий результат; выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

Познавательные: самостоятельно выделяют цели, анализируют ответы, решают проблемные ситуации. использовать ИКТ-

технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, адекватно относятся к другому мнению и позиции, 

критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную 

 

 Страны Европы и Азии 

в эпоху Просвещения. 

Время преобразований  

8 Предметные: Научатся определять ценности, лежащие в основе культуры Эпохи Просвещения. 

Получат возможность научиться: называть основные идеи эпохи просвещения, значение их для 18 века и для нашего времени  
научаться анализировать причины Войны за независимость; ознакомиться с отрывком из Декларации независимости и найти 

в Документе идеи Просвещения; научиться, опираясь на карту, излагать ключевые события Войны за независимость. 
анализировать причины Французской революции; сопоставлять иллюстрации с текстом учебника и составлять краткие 

характеристики исторических деятелей; составлять хронологическую таблицу основных событий Французской 
характеризовать государственное устройство Франции после введения конституции, составлять хронологическую таблицу 

основных дат Французской революции; на основании исторического источника составлять личностную характеристику 

Наполеона Бонапарта. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи: выстраивают последовательность необходимых операций, учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа решения поставленной задачи. 

Познавательные: самостоятельно выделяют цели, анализируют вопросы, формулируют ответы, решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; адекватно относятся к другому мнению и позиции. 
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Традиционные 

государства Востока.  

2 Предметные: ориентироваться в политических особенностях стран Южной и Восточной Азии; объяснять специфику 

восточных религий (конфуцианство, буддизм, синтоизм); на основе анализа исторического источника составлять схему 

торговых отношений Индии с другими странами мира. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий, корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей; оценивают правильность выполнения действий. 

Познавательные: выявляют особенности культуры стран Южной и Восточной Азии в рассматриваемый период. 

Коммуникативные: «удерживают» логику повествования, приводят убедительные доказательства. 

Итоговое повторение 2 Защита проектов 

Россия в XVI в.  20 Предметные извлекать полезную информацию из исторических источников, на основании карты показывать территории, 

открытые в данную эпоху, объяснять влияние географических открытий на европейскую экономику, определять значение и 

последствия Великих географических открытий; характеризовать личность Афанасия Никита и др. русских 

путешественников изучаемой эпохи 

Научатся определять термины: крепостное право, абсолютизм, самодержавие, сословно-представительная монархия, 

централизация; показывать на карте территории, присоединенные к Московскому княжеству к началу XVI века. Получат 

возможность научиться:составлять исторический портретИвана III; делать сравнение процессов централизации в Европе и 

России. 

внешнеполитические задачи российского государства; давать определения понятий и терминов: великорусская народность, 

Великое княжество Литовское, сейм, капитуляция, острог; характеризовать исторические персоналии: Иван III, Василий III, 

Максимилиан I, Менгли-Гирей. 

давать характеристику первому этапу царствования Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ Елены 

Глинской и находить недостатки государственного управления периода боярского правления. 

анализировать причины побед и поражений Ивана Грозного во внешней политике 

нализировать причины поворота к опричной политике, давать собственную оценку опричнине; составлять исторический 

портрет Милюты Скуратова, Ивана IV, Филиппа Колычева. анализировать исторические документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики Федора Ивановича и Бориса Годунова. Нетяжатели и иосифляне. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Познавательные:ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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Россия в XVII в. 18 Предметные: Научатся определять термины: смута, интервенция, казачество, кормовые деньги, тушинский вор. Получат 

возможность научиться: анализировать исторические документы, извлекать полезную информацию из исторических 

источников, давать оценку внутренней и внешней политики Василия Шуйского и Лжедмитрия II, давать собственную 

оценку роли церкви в освободительном движении, определять особенности Земского собора 1613г,  давать общую 

характеристику экономического развития России, характеризовать особенности развития экономики в данный период 

характеризовать особенности сословно-представительной монархии, извлекать полезную информацию из исторического 

источника.называть основные этапы и события Крестьянской войны, сравнивать социальные движения, давать оценку 

личности С.Разина, определять основные направления внешней политики, работать с картой; давать характеристику Алексея 

Михайловича и Богдана Хмельницкого. извлекать информацию из исторического источника, характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, давать оценку церковной реформе.Характеризовать личности Семёна Дежнёва, Василия 

Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

 

Итоговое повторение 2 Итоговое тестирование 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – 3-е изд. М.: «Просвещение», 2016. С. 107-111. 

2. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2017. С. 16-19 (65-67).  

3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области». 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 

239 с.  

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2. ч. Ч. 1. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин ; под ред. А.В. 

Торкунова.– 2-е изд., - М.: Просвещение, 2016. – 112 с. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2. ч. Ч. 2. – 2-е изд., Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин ; под ред. 

А.В. Торкунова - М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

Учебно-методические материалы: 

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

Комплект карт. История России. 7 класс.  

Поурочные рекомендации. История России. 7класс. 

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

Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М.: 

Просвещение, 2015. — 160 с. ISBN 978-5-09-034754-9. 

Медиаресурсы: 
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- Презентации по темам курса «История России» (7класс), «История в лицах» (1500-1800гг.) (ИКТ) 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование»: http: // www. edu. ru. Российский общеобразовательный портал: http: // www. school. edu. ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникативные технологии в образовании»: http: // www. ict. edu. ru 

Министерство образования и науки РФ: http: // mon. gov. Ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http: // school-collection. edu. ru. / Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http: // 

www. km. Ru 

Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета: http://www.ug.ru/ 

Газета «Первое сентября»: http://ps.1september.ru/ 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://rizon.pro/support/?yclid=5281512085483166262  

Журнал «Вестник образования России»: http://vestniknews.ru/  

Развивающая система обучения Л. Занкова: http://fb.ru/article/222705/leonid-vladimirovich-zankov-sistema-razvivayuschego-obucheniya 

Газета «Здоровье детей»: http://window.edu.ru/resource/595/32595 

Издательства учебной литературы: 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru/ 

Издательская фирма «Сентябрь»: http://www.september.ru/ 

Образовательные каталоги:  

http://edu-top.ru/katalog/?cat=1 
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