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Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 7 «А,Б,В» классов ГБОУ СОШ №323 разработана на основе при-

мерной основной программы основного общего образования по истории, которая была одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Программа соответствует учебникам из ФП на 2022-2023 учебный год 

 

1.2.2.1.7.2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. В 2-х ча-

стях 
7 

Издательство «Просвещение» 

1.2.2.2.1.3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 
7 

Издательство «Просвещение» 

 

В соответствии с требованиями новой Концепции Российским историческим обществом была проведена экспертиза учебников по истории 

России, по результатам которой в мае 2015 г. Министерство образования и науки РФ утвердило три линейки учебников по истории России 

издательств «Дрофа» и «Просвещение» с 6 по 10 классы, издательства «Русское слово» с 6 по 9 классы. 

Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» опреде-

ляет: 

«2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти 

лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники…». 

То есть при переходе в 5-8 классах на линейную модель материал используемых учебников, независимо от их наличия в действующем Фе-

деральном перечне (далее – перечень), может быть перераспределён по классам с учетом принятой синхронизации изучения курсов истории. 

Поэтому в 2022/2023 уч. г. могут быть использованы федеральные учебники по истории, изданные с 2012 г. (и так далее), но с учётом изме-

нений в изучении тех или иных хронологических периодов: по курсам всеобщей истории учебников для линейной модели в действующем 

перечне ещё нет. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 

2022-2023 учебный год отводится всего 68 часов в год: по 2 часа в неделю в первом полугодии, во втором полугодии. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представле-

ние о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 7 класса средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик.  
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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Рабочая программа по «Истории» на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с требованиями:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

•Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; 

• Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ СОШ №323;  

• Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий характер: 

• Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, об-

разовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28- 

2516/20-0-0. 
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Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
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Общая характеристика учебного предмета. 
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значимым событиям и личностям мировой истории, оценивать раз-

личные исторические версии событий и процессов.  

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные 

функции истории: - познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отраже-

ние всех явлений и процессов истории человечества. 

При выборе учебно-методического комплекса (далее - УМК) по истории России ГБОУ СОШ №323 обращает внимание на полноту 

учебно-методического комплекса, предлагаемого издательством для обучающихся и учителей в соответствии с требованиями ИКС, учиты-

вая наличие в линии современных учебников по Всеобщей истории, преемственность с УМК по другим предметам и уровням обучения. 

Особенности выбора УМК отражаются в пояснительной записке к рабочей программе. 

По курсам всеобщей истории учебники для линейной модели в действующем федеральном перечне учебников отсутствуют, поэтому мо-

гут использоваться учебники, изданные ранее. 

Приказ утвердил изменения в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию, в том числе в VI-VII классах. 

 

Издательство Учебник Автор(ы) 

«Просвещение» История России 6 класс Арсентьев И.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / под ред. А.В. Торкунова 

История России 7 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под ред. А.В. Торкунова 

«Русское слово» История России 6 класс Пчелов Е.В., Лукин П.В. 
История России 7 класс Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

«Дрофа» История России 6 класс Андреев И.Л., Федоров И.П. 

История России 7 класс Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосов И.Н. 

 

ГБОУ СОШ №323 в 2022-2023 учебном году использует в 6х и 7х классах учебники Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ 

под ред. А.В. Торкунова. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 

ч. 3) выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения. Участники образовательных отношений 

обладают  правом выбора в вопросе использования в учебном процессе и электронной формы учебника.  

ГБОУ СОШ №323 при выборе УМК по истории России обращает внимание на полноту учебно-методического комплекса, предлагаемо-

го издательством для обучающихся и учителей в соответствии с требованиями «Концепции нового УМК по отечественной истории», а также 

на: 

-количество параграфов, которых должно быть примерно на 7-8 меньше количества отводимого учебного времени, что позволит учите-

лю отрабатывать умения и навыки, обобщать и систематизировать знания; 
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- единство содержательной и методической частей учебников, которое обеспечивается концептуальной идеей учебно- методического 

комплекта; 

- историческую информацию, представленную в тексте учебников, которая должна содержать все элементы, отражающие единство ис-

торического и логического в познании прошлого; 

- современный инструментально-ориентировочный текст, обеспечивающий навигацию в учебнике; 

- задания, направленные на организацию деятельности учащихся на репродуктивном, преобразующем и творческом уровнях 

- наличие вопросов и заданий к большей части внетекстовых компонентов учебника, которые не только организуют работу учащихся с 

дополнительными источниками информации, но вместе с текстом создают полную разностороннюю информационную картину изучаемого 

предметного содержания; 

- задания, направленные на формирование УУД. 

Планируя учебный процесс, учителю учитывает такие характеристики, заложенные в ИКС, как многофакторный подход к содержанию 

истории – обеспечение баланса между различными областями исторического знания; направленность на органическое единство рассмотре-

ния отечественной и зарубежной истории при приоритете изучения истории России.  Изучение истории России и зарубежной истории орга-

низовывается по следующим параметрам: 1) прямое сравнение России и других стран; 2) хронологическая синхронизация изучения событий 

в России и в мире; 3) анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую историю. 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе 

освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нём России. Знание национальной и мировой истории - совре-

менный показатель общей культуры человека. Главная цель школьного исторического образования - формирование у учащихся историче-

ского мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных 

этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству в соответ-

ствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного обще-

ства; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го 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. 
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Содержание программы ориентирует на реализацию многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомер-

ность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них 

в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.  

Изучение курса истории в основной школе основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащих-

ся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Понимание и осмысление учебной информации 

обеспечивается логически выстроенной системой понятии, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой исто-

рии человечества. 
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Требования к уровню достижений обучающихся 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 7 классе 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, тради-

циям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискрими-

нации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на мо-

ральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций ис-

торизма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – 

на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обще-

ствах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной сре-

ды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа 

на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять ха-

рактерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя об-

щие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию историче-

ских событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источни-

ков, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников историче-

ской информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление 

плана действий и определение способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вно-

сить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительно-

сти); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части 

века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процес-

сам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических событи-

ях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.);  

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биогра-

фии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом 

тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представлен-

ное в нескольких текстах; 
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проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они по- явились, и для со-

временного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

.  
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Учебно-тематический план 
История 7 «А,Б,В» класс 

2 часа в неделю всего 68 часов 

По учебникамН.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

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», 2016.  

№ Название темы (раздела) Всего часов 

1. Повторение тем 6-го класса 4 

2.  От Средневековья к Новому времени. 1 

3. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация.  13 

4. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 7 

5. Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации. 3 

6. Россия в XVI века 15 

7. Россия в XVII веке. 23 

8. Итоговое повторение. 2 

 Итого: 68 
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Основное содержание учебного курса 
Введение (1 час). 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени. 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Технические открытия и выход к мировому океану. Первые европейские путешественники. Открытие португальцами Зеленого мыса, пути в 

Индийский океан. Открытие Америки Колумбом. Начало освоения новых территорий. Два пути колонизации: португальский и испанский. 

Усиление королевской власти и создание национальных государств в Европе. Борьба монархов с органами представительной власти. Присо-

единение окраинных территорий.  

Изменения в производстве. Появление первых мануфактур. Кампании и банки. 

Художественная культура раннего Нового времени. Творчество У. Шекспира, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, А. Дюрера. 

Начало Реформации в Европе. Мартин Лютер и его 99 тезисов. Распространение Реформации в Европе. Учения Ж. Кальвина, У. Цвингли. 

Религиозные войны в Германских княжествах. Контрреформация и создание Ордена иезуитов. Деятельность Иннокентия III. Английская 

Реформация и укрепление могущества Англии на морях. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения XVI – XVIII вв. 
Подъем экономической мощи и освободительная война в Нидерландах. Деятельность герцога Альбы. Рождение Республики Соединенных 

провинций.  

Абсолютизм в Англии. КарлI. Конфронтация с парламентом. Созыв Долгого парламента. Гражданская война между королем и парламентом. 

Реформы парламента. Деятельность Оливера Кромвеля. Казнь КарлаI и Установление республики. 

Протекторат Кромвеля. Навигационный акт. Реставрация монархии и конец революции. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Борьба с Османской империей.  

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Век просвещения. Идеи естественного права и разделения властей. Французские просветители: Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро, Гельве-

ций, Гольбах. Экономическая теория Адама Смита. 

Аграрная революция в Англии. Начало промышленного переворота. 

Английские колонии в Северной Америке. Конфликт с метрополией и начало войны за независимость. Декларация независимости США. 

Конституция США.  

Франция в XVIII веке. Причины революции. Созыв генеральных штатов. Взятие Бастилии и начало революции. Созыв Учредительного со-

брания. Падение монархии. Якобинская диктатура. Государственный переворот и приход к власти Наполеона Бонапарта.  

 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Традиционное общество в Индии и Китае. Касты и варны. Буддизм, индуизм и конфуцианство. Начало Европейской колонизации. Борьба за 

Индию и победа Англии. 

Превращение государств Востока в колонии и полуколонии. 
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История России 
Россия в XVI в. (17 часов) 
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 пред-

ставительства 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 цивили-

зации 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 рели-

гий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

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. (23 часа) 
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 со-

предельных 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 Фё-

доровича 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 терри-

тория 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, стрель-

цы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
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Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степа-

на Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смолен-

ская 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. 

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 обра-

зования 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. (2 часов) 
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Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 
Правила выставления оценок  

 

1. Текущие оценки выставляются за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем на уроке. 

2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определе-

нии следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. 

Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения 

темы.  

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. 
Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном 

виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической аттестации и 

оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом 

случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени.  

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по 

проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).  

 

Формы контроля. 

Текущий контроль (в процессе освоения учащимися образовательной программы) 

Цель - диагностика и коррекция по образовательному маршруту 

 Индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах,  

 Собеседования,  

 Дидактические тесты,  

 Сочинения, Эссе,  

 Самостоятельные работы,  

 Лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 

плана, таблицы),  

 Рефераты,  

 Учебно-исследовательские проекты и др.   

Итоговый контроль 

Цель - фиксация достигнутых результатов, анализ. Проводится по итогам года.  

 Устные контрольно – повторительные уроки; 

 Творческие итоговые работы; 

 Контрольное тестирование 
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При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов школь-

ного общественно-научного образования:  

фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных во вре-

мени и пространстве; 

теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени обобщённости, существенные причинно-следственные связи, позволя-

ющие учащимся понять обусловленность исторических событий, явлений, процессов, тенденции и закономерности исторического развития;  

способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие оперировать теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать про-

странственные (картографические) умения, работать с источниками исторической информации;  

оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на события и деятельность их участников, на основе которых форми-

руется собственная гражданская, личностная позиция обучающихся.  

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

Отметка за выполнение задания снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно несущественные или существенные ошибки.  

К категории существенных ошибок по истории относят ошибки в основном фактологическом и теоретическом материале, неправильное ис-

пользование терминологии, замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; неверное понимание 

причинно-следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов деятельности; неумение использовать раз-

личные источники исторической информации; противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, не ведущие к искажению содержания; непоследователь-

ное изложение; небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; неправильное написание терминов, описки или ого-

ворки и т.п. Погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие 

знаний, которые программой не относятся к основным, является недочетом. На недочет нужно указать учащемуся при анализе выполненно-

го задания, ответа на вопрос, но не обязательно снижать отметку.   

 

Ответ оценивается: 
Отметка «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию, факты и аргу-

менты, даты, определения и др.   

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диа-

граммы и т.д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две погрешности, неточности при освещении второстепен-

ных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены   незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 
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 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учи-

теля;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправ-

ленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированное, аргументация слабая, 

речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении задания 

в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий  в  суждениях и выводах, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика отвечать без уважительной причины.  
 

Примерные критерии к оцениванию творческих работ по истории 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Информация отсут-

ствует или содержит 

грубые ошибки. 

Способ выполнения 

работы учеником не 

определён или вы-

бран неправильно. 

Информация частично изложена, со-

держит 1-2 ошибки, существенно не 

искажающие  содержание. В работе 

использован только один ресурс. 

В способе выполнения работы до-

пущены неточности. Задание выпол-

нялось под руководством и с помо-

щью учителя. 

Информация достаточно полная. Рабо-

та содержит 1-2 неточности.  Исполь-

зовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует  

заданию. Задание выполнено с  кон-

сультативной помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и представле-

ние проекта. 

Информация представлена в полном 

объёме, изложена логично. Исполь-

зовано более двух источников ин-

формации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено 

учеником  самостоятельно. 

Творческое оформление и пред-

ставление проекта. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Учебно-методический комплект 

 

История Нового Времени: 

Учебник 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» 
История России 

Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2016год;  

Интернет-ресурсы: 

1. История России с древнейших времен до наших дней www.museum.ru 

2. Музеи Россииwww.hist.ru 

3. История – Исторический альманах «Лабиринт Времен»www.historia.ru 

4. Мир Истории – Российский электронный журналwww.shm.ru 

5. Сайт Государственного Исторического Музеяhronos.km.ru 

6. Проект «ХРОНОС» — всемирная история в Интернетеlants.tellur.ru/history 

7. Отечественная историяwww.ur-library.info 

8. Электронная версия журнала «История». Сайт "Я иду на урок истории и обществознания"http://his.1september.ru/ 

9. Сеть творческих учителей / Сайты учителей истории и Обществознания 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib 

10. Учителя истории (обзор ЭОР) – Клуб учителей историиhttp://www.proshkolu.ru/club/historians/blog/334100/ 

11. Сайты и блоги учителей историиhttp://istorik.ucoz.com/index/internet_resursy_uchitelej_istorii/0-13 

12. Для учителя истории. Бесплатное поурочное планированиеhttp://www.uroki.net/docistor.htm 

13. Интернет для преподавателей истории (Раздел: Интернет-ресурсы для учителей истории и обществознания)  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-98311.html 

14. Cайт учителя истории и обществознания Кулиевой М.Н. Поурочные разработкиhttp://qulieva1980.ucoz.ru/ 

15. Сайт учителя истории Поздняковой А.Н. Школа успешного педагогаhttp://allanick.rusedu.net/category/3609/10346 

16. Сайт учителя истории Чернова А.И. Медиа-учебник истории для 6-11 классов. Исторические карты. Флеш-схемы известных сраже-

ний.http://lesson-history.narod.ru/index.htm 

17. Сайт учителя истории Четыркиной В.Е. Система работы с использованием ИКТ на уроках истории. Разработки уроков. Копилка по-

лезных сайтов. Советы учителю. http://ithistory.ucoz.ru/ 

18. Сайт для учителей истории и права Сладкевич О.И. http://uchitell.ucoz.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование по курсу: Всеобщая история 

7 класс – 68 часов 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
План реализации УУД 

Дата 

(план) 

Дата (факт) 

7А 7Б 7В 

1-2 

Повторение тем за 

6-й класс (История 

средних веков) 

2 

Регулятивные: учитывают установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и позицию 

05-09.09.22 

05-09.09.22 
   

3-4 

Повторение тем за 

6-й класс (История 

России) 

2 

Регулятивные: учитывают установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и позицию 

12-16.09.22 

12-16.09.22 
   

История Нового Времени 

5 

Что изучает исто-

рия нового време-

ни? 

1 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оцен-

ку учителя, товарищей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 

19-23.09.22    

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

6 

Технические от-

крытия и выход к 

мировому океану. 

1 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оцен-

ку учителя, товарищей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

19-23.09.22    
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Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 

7 

Встреча миров. Ве-

ликие географиче-

ские открытия и их 

последствия. 

1 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию, задают вопросы, строят понятные для партнера выска-

зывания 

26-30.09.22    

8 

Усиление королев-

ской власти в XVI - 

XVII веках. Абсо-

лютизм в Европе. 

1 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результа-

та, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения за-

дач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориен-

тируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

26-30.09.22    

9 

Дух предпринима-

тельства преобра-

зует экономику. 

1 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятель-

ности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию 

03-07.10.22    

10 

Европейское обще-

ство в раннее Но-

вое время. Повсе-

дневная жизнь. 

1 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

03-07.10.22    

11 Великие гуманисты 1 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по- 10-14.10.22    
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Европы. ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

12 

Мир художествен-

ной культуры Воз-

рождения. 

1 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером 

10-14.10.22    

13 
Рождение европей-

ской науки. 
1 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, пла-

нируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности 

17-21.10.22    

14 

Начало Реформа-

ции в Европе. Об-

новление христи-

анства. 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения по-

ставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для реше-

17-21.10.22    
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ния коммуникативных и познавательных задач 

15 

Распространение 

Реформации в Ев-

ропе. Контррефор-

мация 

1 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оцен-

ку 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 деятельности 

24-27.10.22    

16 

Королевская власть 

и Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на мо-

рях. 

1 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию, задают вопросы, строят понятные для партнера выска-

зывания 

24-27.10.22    

17 

Религиозные вой-

ны и укрепление 

абсолютной мо-

нархии во Фран-

ции. 

1 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результа-

та, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения за-

дач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориен-

тируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

07-11.11.22    

18 

«Повторительно - 

обобщающий урок 

«Мир в начале но-

вого времени» 

1 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятель-

ности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и позицию 

07-11.11.22    

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

19-

20 

Освободительная 

война в Нидерлан-

дах. Рождение Рес-

2 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

14-18.11.22 

14-18.11.22 
   



24 
 

публики Соеди-

ненных провинций. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

21 

Парламент против 

короля. Революция 

в Англии. 

1 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, пла-

нируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности 

21-25.11.22    

22 
Путь к парламент-

ской монархии. 
1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения по-

ставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

21-25.11.22    

23-

24 

Международные 

отношения в XVI - 

XVIII веках. 

2 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оцен-

ку 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 деятельности 

28.11-02.12. 

2022 

28.11-02.12. 

2022 

   

25 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Реформация и ре-

волюции» 

1 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятель-

05-09.12.22    
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ности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и позицию 

Глава III. Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации 

26 

Государства Во-

стока: традицион-

ное общество в 

эпоху раннего Но-

вого времени. 

1 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию, задают вопросы, строят понятные для партнера выска-

зывания 

05-09.12.22    

27 

Государства Во-

стока. Начало ев-

ропейской колони-

зации. 

1 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом конечного результа-

та, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения за-

дач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориен-

тируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

12-16.12.22    

28 
Повторительно-

обобщающий урок. 
1 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятель-

ности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и позицию 

12-16.12.22    

История России 
Глава 1. Россия в XVI веке 

29 

Обобщение за 6 кл. 

Русское государ-

ство в IX - XV ве-

ках. 

1 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

19-23.12.22    
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мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

30 

Мир и Россия в 

начале эпохи Ве-

ликих географиче-

ских открытий. 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

19-23.12.22    

31 

Территория и насе-

ление России в нач. 

XVI века. Хозяй-

ство. 

1 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

определяют последовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром 

09-13.01.23    

32 

Формирование 

единых государств 

в Европе и России. 

1 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

09-13.01.23    
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33 

Российское госу-

дарство в первой 

трети XVI века. 

1 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

16-20.01.23    

34 

Внешняя политика 

Российского госу-

дарства в первой 

трети XVI века. 

1 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

16-20.01.23    

35 

Начало правления 

Ивана IV Реформы 

Избранной рады. 

1 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оцен-

ку учителей, товарищей, родителей и других людей 

23-27.01.23    

36 

Внешняя политика 

Российского госу-

дарства во второй 

половине XVI века. 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

23-27.01.23    



28 
 

задач 

37 

Внешняя политика 

Российского госу-

дарства во второй 

половине XVI века. 

1 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей с учётом конечного результа-

та, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения за-

дач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориен-

тируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

30.01-03.02. 

2023 
   

38 

Российское обще-

ство в XVI веке. 

"Служивые" и 

"Тяглые". 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

30.01-03.02. 

2023 
   

39 Опричнина. 1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

06-10.02.23    

40 
Россия в конце XVI 

века. 
1 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

06-10.02.23    
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Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

41 
Церковь и государ-

ство в XVI веке. 
1 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оцен-

ку учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

13-17.02.23    

42 

Культура и повсе-

дневная жизнь 

народов России в 

XVI веке. 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

13-17.02.23    

43 

Обобщающий урок 

по теме: Россия в 

XVI веке. 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

20-24.02.23    

Глава 2. Россия в 17 веке 

44 

Внешнеполитиче-

ские связи   России 

с Европой и Азией 

в конце XVI – 

начале XVII веков. 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения по-

20-24.02.23    
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ставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач 

45-

46 
Смута. 2 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром 

27.02-03.03. 

2023 

27.02-03.03. 

2023 

   

47-

48 

Окончание Смут-

ного времени. 
2 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

06-10.03.23 

06-10.03.23 
   

49 

Обобщающий урок 

по теме «Смута и 

её последствия» 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

13-17.03.23    

50 
Экономическое 

развитие России в 
1 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
13-17.03.23    
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XVII веке. внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

51 

Россия при первых 

Романовых. Пере-

мены в государ-

ственном устрой-

стве. 

1 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию, задают вопросы, строят понятные для партнера выска-

зывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

20-23.03.23    

52 

Изменения в соци-

альной структуре 

российского обще-

ства. 

1 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения за-

дач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориен-

тируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей с учётом конечного результа-

та, составляют план и алгоритм действий 

20-23.03.23    

53 
Народные движе-

ния. 
1 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятель-

ности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

03-07.04.23    

54 

Обобщающий урок 

по теме: «Первые 

Романовы». 

1 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятель-

ности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формули-

03-07.04.23    
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руют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

55 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

1 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

10-14.04.23    

56 

Россия в системе 

международных 

отношений 

1 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

10-14.04.23    

57 

"Под рукой" рос-

сийского государя: 

вхождение Украи-

ны в состав России. 

1 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему уро-

ка; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

17-21.04.23    

58 

Русская православ-

ная церковь в XVII 

в. Реформа патри-

1 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения по-

ставленных задач 

17-21.04.23    
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арха Никона и рас-

кол. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действия 

59 
Народы России в 

XVII веке. 
1 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оцен-

ку учителей, товарищей, родителей и других людей 

24-28.04.23    

60 

Русские путеше-

ственники и перво-

проходцы  в XVII 

веке. 

1 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оцен-

ку учителей, товарищей, родителей и других людей 

24-28.04.23    

61-

62 

Культура народов 

России в XVII веке. 
2 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оцен-

ку учителей, товарищей, родителей и других людей 

02-05.05.23 

02-05.05.23 
   

63-

64 

Сословный быт и 

картина мира рус-

ского человека в 

XVII веке. 

2 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

10-12.05.23 

10-12.05.23 
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алгоритм действий. 

65-

66 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, Повол-

жья, Сибири и Се-

верного Кавказа в 

XVII веке. 

2 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем 

15-19.05.23 

15-19.05.23 
   

Итоговое повторение. Резерв. 

67-

68 

Итоговое повторе-

ние  

История Нового 

Времени и  

История России 

2 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером 
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