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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «История» для 7 класса (далее – рабочая программа) 

составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной образовательной программы основного общего образования по 

истории, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурного стандарта; авторских программ: О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового 

времени XV I- XVII века», Е.В. Пчелова «История России. XV I- XVII века». 

Актуальность изучения курса истории. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5 – 9 классов к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других 

народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации 

в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.  

 Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Содержание программы по  истории ориентировано на формирование у школьников современного 

понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и 

осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход 

на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 

исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по  истории в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, 

интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный 



на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершѐнный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, 

играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Цели и задачи учебного предмета. 

Цель изучения  курса истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности: 

- формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Нового времени, объединение различных фактов и понятий  истории в целостную картину развития 

России и человечества в целом; 

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации;  

- познание окружающей действительности, самопознание и самореализация 

Задачи: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

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

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-  формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

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

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 



 Личностные результаты:  

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и др.; 

-  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

-  как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы овладение 

целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Методы и формы решения поставленных задач. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение истории 

Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на истории России. 

Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран 

с историей России. Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории и истории 

России  цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенностей еѐ общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития. 

 Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5-9 

классов основной школы. В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный 

подход основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной 

культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, 



порождѐнные географической средой обитания, историческими особенностями). 

 Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность 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. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по  

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы 

по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода - мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают 

обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учѐтом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 

возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

 Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и пред профильной дифференциации, системности вопросов 

и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса 

всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметныхсвязей (обществознание, 

МХК). 

 Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся: 



самостоятельная работа, проблемные, практические и познавательные задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение истории в 7 классе базисным учебным планом предусматривается 68 учебных часов 

— из расчета 2 часа в неделю. Дополнительно в конце года, при наличии учебного времени, 

предлагается провести два занятия, посвященные повторению материала всего курса и контролю 

знаний учащихся (68+2 часа). 

Данная программа в 7 классе составлена в соответствии с этим распределением учебного времени: 

Предмет Количество часов 

Всеобщая история  28 

История России  40 

 

Содержание тем учебного курса. 

Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического времени, 

исторического пространства и исторического движения. Эти линии соединяет воедино сквозная линия - 

человек, личность в истории. 

№  

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Всеобщая история. История Нового времени XV I- XVII века – 28 часов 

1. Введение. Что такое Новое время 1 

2. Великие географические открытия. 3 

3. Меняющийся облик Европы 3 

4. Европейское Возрождение 2 

5. Реформация и контрреформация в Европе 3 

6. Государства Западной Европы в XVI – XVII вв. 6 

7. Наука и культура в конце XVI – XVII вв. 2 

8. Взлеты и падения монархий 3 

9. Восток и Запад: две стороны единого мира 2 

10. Повторение и проверка знаний по разделам 3 

История России. XV I- XVII века – 40 часов 

11. Введение. Россия в XV I- XVII веках 1 

12. Создание Московского царства 9 

13. Смутное время 8 

14. Россия при первых Романовых 19 

15. Повторение и проверка знаний по разделам 3 

16. Защита проектов 6 

 Итого 68 

17. Повторение и проверка знаний по курсу 2 

 Итого  70 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. История Нового времени XV I- XVII века – 28 часов 

Введение. Что такое Новое время. (1 час) 

Понятие «Новое время». Когда началось Новое время. Источники наших знаний об истории 

Нового  времени. Хронологические рамки и периодизация Нового времени. 



Раздел I. Великие географические открытия. (3 часа) 

В поисках Индии. Мир глазами средневекового человека. Открытия европейских мореплавателей. 

Технические предпосылки географических открытий. Открытие Колумба. 

Мир, поделенный пополам. Португальцы в Индийском океане. Первое кругосветное путешествие. 

Новые миры, новые горизонты. Конкистадоры в Центральной Америке. В поисках Эльдорадо. 

Европейцы в Северной Америке.  Итоги Великих географических открытий. 

Опорные понятия и термины: великие географические открытия, каравеллы, конкиста, 

конкистадоры, аборигены, Сарагосский договор, колония,  метрополия. 

Персоналии: Энрике Мореплаватель, Бартоломео Диаш, Христофор Колумб, Америго Веспуччи, 

Васко да Гама, Фернан Магеллан 

Учебное оборудование: карта Великие географические открытия. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы. (3 часа) 

Развитие техники. Технические новшества в Европе в начале Нового времени.  Подземный мир 

Европы. Эпоха чугуна и стали. Переворот в военном деле. 

Рождение капитализма. Капитал и наемный труд. Капитализм в городе. Мануфактура 

централизованная и рассеянная. Сельский мир и капитализм. 

Повседневная жизнь европейцев в XVI-XVII вв. Население Европы. Человек и окружающая 

среда. Европеец у себя дома. «Королевское» застолье. Трапеза простолюдинов. Средневековая мода. 

Опорные понятия и термины: аграрная цивилизация, капиталистический уклад, верхнебойное 

колесо, доменная печь, аркебуза, мушкет, капиталистические отношения,  мануфактура, денежная 

рента, фермер, буржуазия, урбанизация. 

Учебное оборудование: иллюстрации, презентации, видеоматериалы. 

Раздел III. Европейское Возрождение.  (2 часа) 

Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в Италии. Благодаря чему в XIV-XVI вв. 

произошел расцвет культуры, названный Возрождением. Место этого явления в истории европейской и 

мировой культуры. Архитектура. Живопись. Скульптура. 

Гуманизм за Альпами. Распространение идей гуманизма в разных странах Европы. Искусство 

северного Возрождения. 

Опорные понятия и термины: гуманизм, Возрождение, Ренессанс, Раннее Возрождение, Высокое 

Возрождение, утопия. 

Персоналии: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан, 

Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Франсуа Рабле, Альбрехт 

Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший. 

Учебное оборудование: иллюстрации, презентации, видеоматериалы; карта Европа в XVI в. Эпоха 

Возрождения. 

 Раздел IV. Реформация и контрреформация в Европе.  (3 часа) 

Реформация и крестьянская война в Германии. Причины Реформации и ее влияние на 

европейское общество. Германия накануне Реформации. Крестьянская война в Германии. 

Протестантизм. Крестьянская война в Германии. 

Борьба за души и умы. Реформация и контрреформация в XVI в. Жан Кальвин и его учение. 

Кальвинистская церковь. Воины Иисуса. 

Опорные понятия и термины: Реформация, секуляризация,  индульгенция, народная Реформация, 

«95 тезисов», протестанты, контрреформация, инквизиция, пуритане. 

Персоналии: Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Игнатий Лойола. 

Учебное оборудование: карты Реформация и контрреформация в Европе в XVI-XVII вв., 

Крестьянская война в Германии. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI-XVII вв.  (6 часов) 

Империя, в которой «никогда не заходило солнце». Могущество Испании в XV-XVI вв. Испания 

под властью Карла I и Филиппа II. 



Нидерланды против Испании. «Жемчужина в короне Габсбургов», национально-

освободительное движение в Нидерландах. Республика Соединенных провинций: свобода и 

процветание. 

Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI в. Особенности развития Англии в 

начале Нового времени. Королевская реформация в Англии. Союз Алой и Белой роз. 

Британия – владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор. «Золотой век» Елизаветы. Англия 

против Испании. Разгром Великой армады. Монархия и парламент. 

Франция на пути к абсолютизму. Становление раннего абсолютизма во Франции. Католики и 

гугеноты. Религиозные войны во Франции. Нантский эдикт. Франция при Ришелье. 

Международные отношения в XVI-XVII вв. Международные конфликты в XVI-XVII в. 

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). Вестфальский мир и новая карта Европы. 

Опорные понятия и термины: протекционизм,  идальго, гранды, кортесы, Великая армада, гѐзы, 

буржуазная революция, новое дворянство (джентри), аграрный переворот, огораживание, пауперы, 

Англиканская церковь, секуляризация, палата лордов, палата общин, билль, статут (закон), дворянство 

мантии и дворянство шпаги, гугеноты, религиозные войны 

Персоналии: Карла I, Филипп II, Вильгельм Оранский, династия Тюдоров, Елизавета I, династия 

Стюартов, Маргарита Валуа и Генрих Бурбон, Генрих Гиз, Ришелье. 

Учебное оборудование: карты Владения Габсбургов в XVI в., Национально-освободительное 

движение в Нидерландах, Англия и Франция в XVI- начале XVII в. Усиление абсолютизма, Европа в 

XVII в. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI-XVIII в. (2 часа) 

Начало революции в естествознании. Новый образ Вселенной. Новые взгляды на природу и 

человека. 

Литература и искусство XVI-XVIIвв. Вечные образы и их создатели. Искусство барокко. 

Опорные понятия и термины: геоцентрические взгляды, рационализм, барокко. 

Персоналии: Николай Коперник,  Галилео Галилей, Джордано Бруно, Френсис Бэкон, Рене Декарт, 

Исаак Ньютон, Мигель Сервантес де Сааведра, Уильям Шекспир, Джованни Лорнцо Бернини, 

Микеланджело Караваджо. 

Раздел VII. Взлеты и падения монархий. (3 часа) 

Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-солнце». На вершине могущества. 

Внутренняя и внешняя политика Людовика XIV. Классицизм как художественный стиль. 

Английская революция 1640-1660 гг. Накануне перемен. Начало революции и первая гражданская 

война. Пресвитериане, индепенденты и уравнители. Казнь короля и установление республики. 

Становление английской парламентской монархии. Протекторат Кромвеля. «Славная 

революция». Установление парламентской монархии. 

Опорные понятия и термины: классицизм, Версаль,  революция, гражданская война, 

пресвитериане, индепенденты,  Короткий и Долгий парламент, конституционная монархия, левеллеры, 

роялисты, лорд-протектор, «Славная революция», виги, тори, консерваторы. 

Персоналии: Людовик XIV, Жан Батист Кольбер, Яков I Стюарт, Карл I, Оливер Кромвель, 

Вильгель Оранский 

Учебное оборудование: карты Англия и Франция в XVI- начале XVII в. Усиление абсолютизма, 

Европа в XVII в. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира.  (2 часа) 

Великие державы Азии в XVI-XVIIвв. Османская империя в XVI-XVII вв. Блеск и упадок Персии. 

Индия при Великих Моголах. Акбар: мечта о единстве. Завоеватели с Запада. 

«Запретные страны»: Китай и Япония в XVI-XVII вв. Поднебесная империя в эпоху Мин. 

Китайское искусство. Страна восходящего солнца. Япония «закрывает двери». Традиционные искусства 

Японии. 

Опорные понятия и термины: тимары, янычар, джизьей, мандарины, сѐгун, даймѐ. 



Персоналии: Махмед II, Сулейман I, династия Сефевидов, династия Мин, династия Цин, Токугава 

Иэясу.  

Учебное оборудование: карты Страны Ближнего Востока в XVI-XVII вв., Индия, Китай и Япония в 

XVI-XVII вв. 

Повторение и проверка знаний по разделам (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России. XV I- XVII века – 40 часов 

Введение. Россия в XV I- XVII веках. (1 час) 

Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономерности развития 

Российского государства в XVI—XVII вв. 

Раздел I. Создание Московского царства.  (9 часов) 



Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Укрепление великокняжеской 

власти. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Государственное управление. Общественный строй. Москва – Третий 

Рим. 

Иван Грозный – первый русский царь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало правления Ивана IV. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. 

Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское 

восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на 

молодого царя. Начало работы Земских соборов. Сословно-представительная монархия. 

Реформы Избранной рады. Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 

1550 г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. А. 

Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского приказа. Военная реформа. 

Создание стрелецких полков.  

Внешняя политика России при Иване Грозном. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный 

состав Российского государства. Русско-английские отношения. Архангельск — «северные ворота» 

России. Ливонская война 1558-1583 гг.: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. 

Курбский, начало переписки с царем. Начало освоения Сибири. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита 

Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. 

Россия в конце правления Ивана IV. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. 

Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. 

Россия при царе Федоре Ивановиче. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в 

Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Русская православная церковь в XVI веке. Государство и Церковь. Уложение о службе. Перемены 

в церкви. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. 

Русская культура в XVI веке. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. 

Литературные произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи- 

Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. 

Шатровый стиль. Церковь  Вознесения в  Коломенском, собор  Покрова Богородицы на Рву. Китай-

город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI века. 

Наука и техника. 

Опорные понятия и термины: монархия,  Боярская дума, Малая дума, бояре, местничество, 

система приказов, сословия, дворяне, поместья, черное и белое духовенство, тягло, оброк, барщина; 

Избранная рада, Земский собор, кормления, Судебник, дворянское ополчение, стрелецкое войско, 

сословно-представтельная монархия; Ливонская война,  ясак; опричнина, земщина, указ об урочных 

летах, заповедные лета; шатровый стиль, книгопечатание. 

Персоналии: Василий III, Елена Глинская, Андрей Иванович Старицкий, князья Шуйские и 

Бельские, Иван IV, митрополит Макарий, Сильвестр, Алексей Адашев, Андрей Курбский, Ермак, царь 

Федор Иванович, Борис Годунов, митрополит Иов, Иван Федоров, Андрей Чохов. 

Учебное оборудование: карты Российское государство при Василии III; Восточная политика при 



Иване IV;  Казанские походы. Поход Ермака; Ливонская война. 1558-1583 гг.  Опричнина. 1565-1572 

гг.; Культура Российского государства в XVI в. 

Раздел II. Смутное время.  (8 часов) 

В преддверии Смуты. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса. Причины Смуты.  

Начало Смуты. Самозванец на престоле. Лжедмитрий I. Личность Лжедмитрия I. Пребывание 

в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход 

Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Правление Василия Шуйского. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. 

Политика Василия Шуйского. Восстание Болотникова (1606-1607). Поражение Болотникова. 

Лжедмитрий II. Вторжение. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйского. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Свержение Василия Шуйского. 

Междуцарствие (1610-1613). Семибоярщина. Договор об избрании на престол Владислава. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. 

Второе ополчение и освобождение Москвы. Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. 

Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Опорные понятия и термины: Смута, Смутное время,  самозванец, тушинский вор,  тушинские 

перелеты, народное ополчение, семибоярщина. 

Персоналии: Борис Годунов, Григорий Отрепьев - Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Василий 

Шуйский, Иван Болотников, Лжедмитрий II, Сигизмунд III, патриарх Гермоген, Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, Михаил Романов, Иван Сусанин 

Учебное оборудование: карта Смутное время. 

Раздел III. Россия при первых Романовых. (19 часов) 

Правление Михаила Федоровича (1613-1645). Преодоление и итоги Смуты. Внутренняя 

политика. Внешняя политика. 

Правление Алексея Михайловича (1645-1676). Личность царя. Соляной бунт и городские 

восстания в Новгороде и Пскове. Соборное уложение 1649 года. 

Россия в XVII веке. Территория и население. Освоение новых территорий. Строительство 

засечных черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые 

мануфактуры. Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Государственное управление.  Начало формирования абсолютной монархии. Эволюция Земских 

соборов в XVII в. как один из факторов формирования самодержавной власти царя.  

Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) строя. Приказная система. 

Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы.  

Русская деревня в XVII веке. Сельское хозяйство. Крестьяне. Категории крестьянства. Виды и 

размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Распространение  дворянского землевладения. 

Присоединение Украины к России. Украинские земли под властью Речи Посполитой. Восстание 

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

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Раскол в Русской православной церкви. Роль Русской православной церкви в духовной и 

политической жизни страны. Изменения в положении церкви после принятия Соборного уложения. 



Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. 

Конфликт между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Народные волнения в 1660-1670-е годы. Главные причины социальных конфликтов XVII в. 

Формы народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена 

медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством 

Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. 

Наследники Алексея Михайловича. Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. 

Назревание реформ, их возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной 

палаты, укрупнение приказов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного 

обложения. Конфликты с Османской империей. Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. Ясачное 

налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Культура России в XVII в. Просвещение, литература, театр и искусство.   Обмирщение 

культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. Новые 

тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское 

барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. 

Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. 

Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Жизнь и быт различных сословий. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилые люди «по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. 

Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, 

воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и 

привилегии Русской православной церкви. Податные сословия. Государево тягло. Города и их жители. 

Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Купечество. 

Опорные понятия и термины: Столбовский мир,  Деулинское перемирие, Немецкая слобода, 

Смоленская война, Азов, Поляновский мир; Соборное уложение, Соляной бунт и Медный бунт; 

сословно-представительная монархия, абсолютизм,  Боярская дума, система приказов, воеводы, полки 

нового (иноземного) строя, Торговый устав, ярмарки, Новоторговый устав, мануфактуры; барщина, 

оброк, тягло; гетман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада; раскол, 

старообрядцы. 

Персоналии: Михаил Федорович, патриарх Филарет, М.Б. Шеин, Владислав IV; Алексей 

Михайлович, Борис Иванович Морозов, Никита Иванович Одоевский; А.Л. Ордин-Нащокин; Богдан 

Хмельницкий, патриарх Никон, протопоп Аввакум, боярина Феодосия Морозова. 

Учебное оборудование: карта Городские восстания и народные движения XVII в., Русско-шведская 

война 1656-1658 гг., Русско-польская война 1654-1667 гг., Освободительная борьба украинского и 

белорусского народов в 1648-1654 гг.; Сибирь и Дальний Восток в XVII в. 

Повторение и проверка знаний по разделам (3 часа) 

Защита проектов (6 часов) 

Повторение и проверка знаний по курсу (2 часа) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся  по данной программе 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 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, еѐ 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); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 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, 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, 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 изучения истории включают: 

 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 

еѐ 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; 

 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 приѐмов 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 еѐ 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. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями,  представлениями, умениями (действиями): 

1. Хронологические знания и умения: 

1.1.Указать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории. 

1.2.Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

2.1.Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

2.2.Группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 



3.1.Читать историческую карту  с опорой на легенду. 

3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых,  изобразительных и др.) 

3.3.Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1.Рассказать (устно или письменно) о событиях истории и их участниках. 

4.2.Характеризовать условия и образ жизни , занятия людей в различные эпохи истории. 

4.3.На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 

составлять описание исторических  объектов, памятников истории. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1.Различать факт (событие)  и его описание ( факт источника. Факт историка) 

5.2.Соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

5.3.Называть характерные ,существенные признаки исторических событий и явлений. 

5.4.Раскрывть смысл, значение важнейших исторических понятий. 

5.5.Сравнивать исторические события и явления отечественной и всеобщей истории, определять в 

них общее и различное. 

5.6.излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, общемировых чертах и 

особенностях российской истории. 

6.Работа с версиями, оценками: 

6.1 Приводить оценки событий  и личностей отечественной истории в мировом культурно-

историческом контексте, изложении в учебной литературе. 

6.2.Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории России и всеобщей истории и их оценку. 

7. Применение умений и знаний в общении, социальной среде: 

7.1.Применять исторические знания  для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий отечественной истории в мировом контексте. 

7.2. Использовать знания об истории и культуре своего  и других народов России в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

7.3.Способствовать сохранению памятников отечественной истории и культуры 

( участвовать  в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Названные достижения проявляются как в учебных ситуациях в устных и письменных ответах, 

подготовленных материалах и т. Д.) так и во внешкольной деятельности, общении со сверстниками и 

людьми старших поколений в окружающей среде.  

В результате изучения истории  в 7 классе обучающиеся должны: 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 выделять главное в тексте, анализировать графическую, текстовую, художественную    

информацию; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи  и 

систематизации информации; 

 получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств 

в XVI-XVII вв.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения исторических событий и явлений; 

 получать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний видных 

исторических деятелей изучаемого периода истории; 

 вести диалог и публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 



 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории. 

 организовывать свою деятельность и соотносить ее с работой в группе, коллективе; 

 слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

 оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде. 

Норма оценки и контроля знаний. 

Оценка «5» выставляется за такие знания, когда: 

1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала; 

2. Выделяет в нем главные положения; 

3. Осмысленно применяет полученные знания на практике; 

4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и выполняет 

последние уверенно и аккуратно; 

5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике. 

Оценка «4» выставляется тогда, когда: 

1. Ученик выявляет знания материала; 

2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

3. Умеет применять полученные знания на практике; 

4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя; 

5. В письменных работах делает незначительные ошибки. 

Оценка «3» выставляется за знания, когда: 

1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов учителя; 

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. Допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный аспект 

является недостаточным. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

 

Требования к оценке: 

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

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

 оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания 

«2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МоиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 



http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml – электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных 

наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info – историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/19talinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России                            

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. ФГОС: Основное общее образование – http://standart.edu.ru 

2. Историко-культурный стандарт. http:// минобрнауки.рф. 

3. Примерные программы по учебным предметам. История – http://standart.edu.ru 

4. Карты по истории России. 

5. Карты по новой истории.  

6. Аудиорассказы по истории России. 

7. Аудиолекции по новой истории.  

8. Иллюстрации по новой истории и истории России. 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для обучающихся: 

Книги для чтения, энциклопедии, общие работы по истории нового времени 

Новое время: кн. Для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2013. 

Раннее Новое время: кн. Для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2012. 

Универсальный иллюстрированный энциклопедический словарь. — М.: Аванта+, 2015 

Энциклопедический словарь юного историка. — М., 2014. 

Энциклопедия для детей «Аванта+» (тома «Всемирная история»; «История Нового времени. XV 

— начало XIX века»; «Искусство», ч. 2—3; «Всемирная литература» ч. 1—2; «Религии мира», ч. 1—2; 

«Великие люди мира»; «История войн»). 

Юдовская А. Я., Ванюшкина JI. М. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800. — М.,2013. 

Великое открытие мира 

Бизли Ч. Р. Генрих Мореплаватель. 

Берн Ж. История великих путешествий. Открытие Земли. 

Гуляев В. Идолы прячутся в джунглях. 

Гумилѐв Н. С. Открытие Америки. 

Магидович В. И. Эпоха великих открытий. До середины XVI века. — М., 2010. 

Сабатини Р. Колумб. Одиссея капитана Блада. Удача капитана Блада. Хроника капитана Блада. 

Хаггард Р. Дочь Монтесумы. 

Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго. Повесть об одной исторической ошибке. 

Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке 

http://standart.edu.ru/?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Алданов М. А. Бельведерский торс. Алтаев А. JI. Впереди веков. 

Любимов JI. Небо не слишком высоко. Искусство Западной Европы. 

Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. 

Сервантес М. Дон Кихот Ламанчский. Цвейг С. Эразм Роттердамский. Шекспир У. Ромео и 

Джульетта. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. 

Дюма А. Королева Марго. Графиня де Монсоро. Сорок пять. Людовик XIV и его век. Людовик 

XV. Асканио. Три мушкетѐра. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. 

Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. Зрелые годы короля Генриха IV. 

Мериме П. Хроника времѐн Карла IX. 

Скотт В. Монастырь. Аббат. 

Соловьѐв Э. Ю. Непобеждѐнный еретик. 

Твен М. Принц и нищий. 

Филдинг Г. История Тома Джонса, найдѐныша. 

Хаггард Р. Хозяйка Блосхолма. 

Цвейг С. Мария Стюарт. Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

Костер Ш. де. Легенда о Тиле Уленшпигеле. 

Павлова Т. А. Кромвель. 

Скотт В. Пуритане. Роб Рой. Эдинбургская темница. Легенда о Монтрозе. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Бомарше П. Женитьба Фигаро. 

Герман М. Ю. Хогарт. 

Гѐте И. В. Страдания юного Вертера. 

Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. 

Мольер Ж. Б. Мещанин во дворянстве. Тартюф. 

Петрусевич Н. Б. Статуя Вольтера работы Гудона. Пятьдесят картин биографий мастеров 

западноевропейского искусства XIV—XIX вв. 

Скудина Г. Рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе. 

Свифт Д. Путешествия Гулливера. 

Шиллер Ф. Коварство и любовь. 

Шнаппер А. Давид — свидетель эпохи. 

Война за независимость британских колоний. Образование США 

Купер Ф. Зверобой. Последний из могикан. Следопыт. Шпион. 

Рид М. Белая перчатка. Согрин В. В. Основатели США. 

 Яковлев Н. Н. Вашингтон. 

Великая французская революция 

Гра Ф. Марсельцы. 

Гюго В. Девяносто третий год. 

Роллан Р. Вальми. 

Осадная башня штурмующих небо (избранные тексты из Великой французской энциклопедии 

XVIII в.). Цвейг С. Гений одной ночи. 

Ресурсы интернета по истории Нового времени 

Глава I 

Великие географические открытия (с картами экспедиций). 

http://geo-tour.net/Interesting/g. open, htm  

Субботин. Великие открытия. 

http: / /www .historia. ru/biblio/subbotin/subbotin_intro. Htm  

Эпоха Возрождения, http://www.renesans.narod.ru/  

Культура Нового времени. 

http: //www. Countries. Ru/library/newtime/humanism, htm 

 Макиавелли. 

http://www.krugosvet.ru/articles/08/1000892/1000892al. htm 

История пехоты, http://infantry.lifecitv.ru/libr.htm  

История Англии, http://www.2uk.ru/history/  

Научная революция Нового времени. http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html  

История дипломатии, http://www.diphis.ru 

 Всемирная история в лицах, http://rulers.narod.ru/ 

http://www.renesans.narod.ru/
http://infantry.lifecitv.ru/libr.htm
http://www.2uk.ru/history/
http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html
http://www.diphis.ru/
http://rulers.narod.ru/


 Мартин Лютер. 

http://www.krugosvet.ru/articles/38/1003870/1003870al. htm 

Жизнь и творчество Томаса Мора. http://www.lib.ru/INOOLD/MOR/moreO_l.txt 

Глава II 

История Англии, http://www.2uk.ru/history/  

Всемирная история в лицах, http://rulers.narod.ru/  

История дипломатии, http://www.diphis.ru/ 

Глава III 

Вольтер и философия французского Просвещения, http: //alpin. Temator. Ru/cont /1964/1. Html 

 Культура Нового времени. 

http: //www. Countries. Ru/library/ne wtime/humanism. Htm  

История дипломатии, http://www.diphis.ru/ 

 Соргин. Образование североамериканского государства. 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/SOGRIN_3.HTM  

Всемирная история, http://www.withhistory.com 

 История США. http://www.america.al.ru/usahist.html 

 Великая французская революция, http://liberte.newmail. Ru/ 

http://■www. Laf ranee. Ru/sanitarium/1 /11. Htm 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MARAT_l. HTM 

Глава IV 

Всемирная история в лицах, http://rulers.narod.ru/ 

Всемирная история. Традиционная Япония. http://www.withhistory.com История дипломатии, 

http://www.diphis.ru/ 

 Империя Великих Моголов. 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st025. shtml 

Традиционный Китай. 

http://china.kulichki.com/history/Vasilev/011.shtml 

 

Список литературы по истории России 

Андреев И. JI. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2015. 

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2014. 

Анисимов Е. В. Афродита у власти. Царствование Елизаветы Петровны / Е. В. Анисимов. — М., 

2010. 

Воронцов-Дашков А. И. Екатерина Дашкова / А. И. Воронцов-Дашков. — М., 2010. 

Ганичев В. Н. Ушаков / В. Н. Ганичев. — М., 2010.  

Елисеева О. И. Григорий Потѐмкин / О. И. Елисеева. — М., 2013. 

Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины / О. И. 

Елисеева. — М., 2008. 

Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / А. Б. Каменский. 

— М., 1999. 

Курукин И. В. Бирон / И. В. Курукин. — М., 2012. 

Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты / Д. В. Лисейцев. — 

М.; Тула, 2013. 

Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России / А. II. Медушевский. — М., 1994. 

Мыльников А. С. Пѐтр III / А. С. Мыльников. — М., 2012. 

Павленко Н. И. Пѐтр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010. 

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. – М., 2013. 

Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2011. 

Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. – М., 2010. 

Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010. 

 

Список интернет-ресурсов и электронных пособий (CD) 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://statehistory.ru — История государства. 

http://www.lib.ru/INOOLD/MOR/moreO_l.txt
http://www.2uk.ru/history/
http://rulers.narod.ru/
http://www.diphis.ru/
http://www.diphis.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/SOG
http://www.withhistory.com/
http://www.america.al.ru/usahist.html
http://liberte.newmail/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MARAT_l
http://rulers.narod.ru/
http://www.withhistory.com/
http://www.diphis.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st025
http://china.kulichki.com/history/Vasilev/011.shtml


http://history.tom.ru/ — История России от князей до Президента. 

http://www.lectures.edu.ru/ — Лекции по истории для любознательных. 

http://oiru.org/ — Общество изучения русской усадьбы. 

http://memoirs.ru/ — Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://knsuvorov.narod.ru/ — сайт, посвящѐнный А. В. Суворову. 

http://emelyan.ru/ — сайт, посвящѐнный Емельяну Пугачѐву. 

http://syw-cwg.narod.ru/ — сайт, посвящѐнный Семилетней войне. 

http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического факультета СпбГУ. 

Витязь на распутье: интерактивное учебное пособие по истории России IX — конца XIX века. — 

М., 2007 (CD). 

Историческая энциклопедия: династия Романовых: три иска российской истории. — М., 1997 

(CD). 

История России: конец XVI—XVIII пек: электронное приложение к учебнику А. А. Данилова, Л. 

Г. Косулиной: 7 класс. М., 2009 (CD). 

 

                         Литература для учителя 

Алексеев Ю. Г. Под знаменем Москвы: борьба за единство Руси / Ю. Г. Атексеев. — М., 2012. 

Андреев И. JI. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. М., 2014. 

Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2015. 

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2014. 

Анисимов Е. В. Афродита у власти. Царствование Елизаветы Петровны / Е. В. Анисимов. — М., 

2010. 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Пугина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. 

— СПб., 2010. 

Беловинский Л. В. С русским воином через века / Л. В. Беловинский. — М., 1992. 

Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. М., 2011. 

Бородкин Л. И. Экономика принудительного труда / Л. И. Бородкин, П. Грегори, О. В. Хлевнюк 

(любое издание). 

Брандт М. Ю. Введение в историю / М. К). Брандт, Л. М. Ляшенко. —М., 1994. 

Бушуев С. В. История государства Российского: историко-биб- лиографические очерки. IX—XVI 

вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. – М., 2011. – Кн. 1. 

Бушуев С. В. История государства Российского: историко-биб- лиографические очерки. XVII—

XVIII вв. / С. В. Бушуев. — М., 2012. – Кн. 2. 

Великие духовные пастыри России / под ред. А. (I). Киселѐва. — М., 2013. 

Воронцов-Дашков А. И. Екатерина Дашкова / А. И. Воронцов- Дашков. — М., 2010. 

Ганичев В. Н. Ушаков / В. Н. Ганичев. — М., 2010. 

Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 2014. 

Данилов А. А. История России. В 2 т. / А. А. Данилов, С. В. Леонов. — М., 2011. 

Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины / О. И. 

Елисеева. — М., 2008. 

Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты / Д. В. Лисейцев. — 

М.; Тула, 2009. 

Мыльников А. С. Пѐтр III / А. С. Мыльников. — М., 2009. 

Павленко Н. И. Пѐтр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010. 

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2012. 

Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. — Л., 2013. 

Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2013. 

Ушаков А. И. Корнилов / А. И. Ушаков, В. П. Федюк. — М., 2014. 

http://www.alexanderyakovlev.org/ — архив А. Н. Яковлева.  

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — 

Библиотека исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru/ — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://ru.wikipedia.org/ — Википедия: свободная энциклопедия. http://ru.wikisource.org/ — 

Викитека: свободная библиотека.  

http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в картинках. 

http://wwwr.old-rus-maps.ru/ — европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI—XVIII столетиях. 



http://rublev.voskres.ru/ — иконы Андрея Рублѐва.  

http://xix-vek.ru/ — история России XIX века — письменные, статистические и графические 

источники. 

http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН курса истории. 7 класс.  

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика  

основных видов  

деятельности ученика 

Дата  

проведения 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всеобщая история. История Нового времени XV I- XVII века – 28 часов 
1. Введение.  

Что такое  

Новое время. 

(стр. 4-5) 

1 Научатся определять 

термин: 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 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Объяснять смысл  

понятия  

«Новое время». 

Использовать  

знание хронологии и 

этапов Нового времени  в 

анализе событий. 

  

Раздел I. Великие географические открытия. (3 часа) 

2/1. В поисках 

Индии. 

1 Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат возможность 

научиться:  

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на 

европейскую экономику. 

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 позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать  

о технических открытиях 

и их социально-

экономических 

последствиях. 

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. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3/2. Мир, 

поделенный 

пополам 

1 Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на 

европейскую экономику. 

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 позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать  

о технических открытиях  

и их социально-

экономических 

последствиях. 

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. 

  

4/3. Новые миры, 

новые 

горизонты 

1 Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на 

европейскую экономику. 

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 позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать о   

социально-экономических 

последствиях. 

Показывать по  

карте морские пути  

мореплавателей- 

первопроходцев. 

Характеризовать  

открытие и его  

значение. 

Оценить Э. Кортеса. 

Рассказать о значении  

Великих географических  

открытий. 

  

Раздел II. Меняющийся облик Европы. (3 часа) 

5/1. Развитие 

техники 

1 Научатся определять 

термины: монополия,  

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины возникновения 

Регулятивные: учитывают 

установленные  правила в  

планировании и контроле  

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:  

самостоятельно создают 

Выражают адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Рассказать об  

условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

  

6/2. Рождение 

капитализма 

1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   мануфактур, объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные:  

формулируют собственное  

мнение и позицию 

 ремесленника и работника 

мануфактуры. 

  

7/3. Повседневная 

жизнь 

европейцев в 

XVI-XVII вв. 

1 Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют  

учебную задачу, учитывают 

выделенные  учителем  

ориентиры действия  в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно 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) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

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. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

  

Раздел III. Европейское Возрождение.  (2 часа) 

8/1. Эпоха 

Титанов. 

Культура 

Высокого 

Возрождения  

в Италии 

1 Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность  

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику деятелей 

Регулятивные:  

определяют 

последовательность  

промежуточных целей с  

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:  

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач,  

выбирают наиболее  

эффективные из них 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Приводить аргументы  

из текста произведений  

У. Шекспира в пользу  

идей и идеалов Нового 

времени и человека. 

Выявлять и 

гуманистические 

тенденции в  

изобразительном 

искусстве. 

Составлять  

сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Коммуникативные:  

договариваются о  

распределении функций и  

ролей в совместной  

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

    

9/2. Гуманизм за 

Альпами 

1 Научатся определять 

термины:  Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать выводы 

о взаимосвязи в развитии 

духовной и 

материальной культуры. 

Регулятивные: планируют 

 свои действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

в том числе во внутреннем  

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и  

цели урока;  

осознанно и произвольно  

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том  

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства  

для эффективного решения 

разнообразных  

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Объяснять смысл новых 

представлений  

о человеке и обществе. 

Составлять 

 развѐрнутый план 

параграфа. 

Составлять доклад 

 и его презентацию о 

 Т. Море, Ф. Рабле,  

М. Монтене. 

  

Раздел IV. Реформация и контрреформация в Европе.  (3 часа) 

10-11/ 

1-2. 

Реформация и 

Крестьянская 

война в 

Германии 

 

2 Научатся 

определять термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения 

Регулятивные:  

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий  

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют  

общие приемы решения 

поставленных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать смысл, 

 формулировать содер-

жание  

понятия «Реформация». 

Называть причины и 

сущность Реформации. 

Раскрывать особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». 

Формулировать и  

аргументировать  
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    Коммуникативные:  

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем,  

проявляют активность во 

взаимодействии для  

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

 свою точку зрения  

по отношению к событиям 

и процессам Реформации. 

  

12/3. Борьба за 

души и умы.  

Реформация и 

Контррефор-

мация в XVI в. 

 

1 Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

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 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Объяснять, в чѐм  

социальный эффект  

учения Кальвина. 

Указывать причины, 

цели,  средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 

  

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI-XVII вв.  (6 часов) 

13/1. Империя,  

в которой 

«никогда  

не заходило 

солнце»  

1 Научатся определять 

термины: абсолютизм, 

протекционизм, идальго, 

гранды, кортесы, 

Великая армада. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность абсолютизма, 

называть признаки 

абсолютизма и давать 

оценку сущности 

протекционизма. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Охарактеризовывать 

внутреннюю политику 

короля КарлаI, положение  

основных сословий в 

Испании XVI в. 

Сравнивать  их с 

условиями жизни в  

заморских колоний. 

Объяснять, что означало 

для правившего в 

Испании Карла Габсбурга 

сочетание титулов  

короля и императора. 

  

14/2. Нидерланды 

против 

Испании 

1 Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гѐзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Называть  

причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности Голландской 
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   Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляю

т активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных 

 и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских гѐзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

  

15/3. 

 

 

 

 

 

 

16/4. 

Под знаком 

двойной розы. 

Англия в 

первой 

половине   

XVI в. 

 

Британия – 

владычица 

морей.  

Англия при 

Елизавете 

Тюдор 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться:  

сравнивать Реформацию 

в Германии и Англии, 

англиканскую церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 

политических деятелей. 

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 позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, почему 

власть встала на защиту 

церкви. 

Сравнивать пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами. 

  

17/5. Франция на 

пути к 

абсолютизму. 

1 Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию 

из исторических 

источников, составлять 

характеристику 

исторических деятелей. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

 учетом конечного результата,  

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформ 

Ришелье. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 
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    Коммуникативные: допускаю

т возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

    

18/6. Международ-

ные 

отношения в 

XVI-XVII вв. 

1 Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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. 

  

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI-XVIII в. (2 часа) 

19/1. Начало 

революции в 

естествозна- 

нии 

1 Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад 

различных ученых в 

развитие науки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

 и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Подготовить сообщение 

на тему «Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника». 

Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно,  

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека. 
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    и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

    

20/2. Литература и 

искусство 

XVI-XVII вв. 

1 Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, пейзаж, 

натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства, давать 

характеристику деятелей 

искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:  

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные:  

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека. 

Выявлять и  

обозначать 

гуманистические 

тенденции в  

изобразительном 

искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о деятелях 

литературы и искусства 

  

Раздел VII. Взлеты и падения монархий. (3 часа) 

21/1. Французская 

монархия в 

зените: 

Людовик XIV 

– «король – 

солнце» 

1 Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

фронда, «король-

солнце», классицизм. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный  

анализ, извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, составлять 

характеристику 

исторических деятелей. 

Регулятивные: ставят  

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с  

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

 приемы решения задач 

Коммуникативные:  

допускают возможность 

различных точек зрения, в том  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

Объяснять,  что  

способствовало усилению 

сильной власти короля во 

Франции в XVI-XVII вв. 

Давать характеристику  

Людовику XIV  как 

правителю и человеку. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 
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    числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются  

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

    

22-23/ 

2-3. 

Английская 

революция 

1640-1660 гг. 

Становление 

английской 

парламентской 

монархии 

2 Научатся  определять 

термины:   

джентри, гражданская 

война, круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться:  

называть главные 

события английской 

революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с  

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:  

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач,  

выбирают наиболее  

эффективные из них 

Коммуникативные:  

договариваются о  

распределении функций и  

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

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. 

  

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира.  (2 часа) 

24/1. 

 

 

 

25/2. 

Великие 

державы Азии 

в XVI-XVII вв. 

 

«Запретные 

страны»: 

Китай и 

Япония в XVI-

XVII вв. 

1 

 

 

 

1 

Научатся определять 

термины:   

самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан,  сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат  

возможность 

научиться:  

раскрывать особенности 

развития стран Востока в 

Новое время, 

характеризовать  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать 

традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. Анализировать 

политику Акбара. 

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 
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   отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

оценки знаний Новое время.   

26-27 Защита 

проектов по 

курсу Новая 

история в  

XVI-XVII вв. 

2 Характеризуют 

основное содержание 

истории раннего Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться оценивать 

свои знания 

Регулятивные: планируют  

свои действия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют  

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:  
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Создают и защищают 
проекты 

 

  

28 Повторение и 

проверка 

знаний  

1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные:  

планируют  свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке  

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 
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    общего решения в совместной 

деятельности 

    

История России. XVI- XVII века – 40 часов 
29/1. Введение. 

Россия в XVI- 

XVII веках. 

1 Научатся: определять 

место и значение 

периода XVI—XVII вв. в 

истории России, общие 

закономерности развития 

Российского государства 

в XVI—XVII вв. 

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 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать  

знание хронологии. 
  

Раздел I. Создание Московского царства.  (9 часов) 

30/2/1

. 

Завершение 

объединения 

русских 

земель 

1 Научаться: показывать 

на карте территории, 

присоединенные к 

Московскому княжеству.  

Получат возможность 

научиться: делать 

выводы об исторических 

предпосылках свержения 

монгольского  ига 

 

Регулятивные: ставят  

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

 

Выявлять на основе 

текста учебника 

изменения в 

политическом строе Руси, 

системе управления 

страной. 

Завершить составление 

характеристики 

 Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. 

Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и 

использовать 

содержащиеся в них 

сведения в рассказе о 

положении крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий Боярская дума, 

местничество, пожилое, 

поместье, кормление. 
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      Характеризовать 
социально-экономическое 

и политическое развитие 

Русского государства в 

начале XVI в. 

  

31/3/2

. 

Иван Грозный 

– первый 

русский царь 

1 Научатся определять 

термины: венчание, 

Избранная рада, 

приказы, стрельцы, 

дворяне, уложение. 

Получат возможность 

научится:  

давать характеристику 

первому этапу 

царствования Ивана 

Грозного, называть 

положительные стороны 

реформ и находить 

недостатки 

государственного 

управления 

 

 

Регулятивные: ставят  

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные:  
допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

 

Объяснять причины и 

значение принятия 

Иваном IV царского 

титула. 

Характеризовать 
основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х 

гг. 

Изучать исторические 

документы (отрывки из 

переписки Ивана IV с 

Андреем Курбским, 

записок иностранцев о 

России) и использовать 

их для рассказа о 

положении различных 

слоев населения Руси, 

политике власти. 

Объяснять значение 

понятий 

централизованное 

государство, приказ, 

Земский собор, стрелецкое 

войско, дворяне 

  

32-33/ 

4-5/  

3-4. 

Внешняя 

политика 

России при 

Иване Грозном 

2 Научатся определять 

термины: ясак, 

Ливонский орден. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

побед и поражений 

Ивана Грозного во 

внешней политике 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики роста 

территории Московского 

государства, хода 

Ливонской войны, похода 

Ермака. 

Объяснять, какие цели 

преследовал Иван IV 

Грозный, организуя 

походы и военные 

действия на южных,  
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    Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 западных и восточных 

рубежах Московской 

Руси. 

Характеризовать 
причины успехов Руси в 

Поволжье и Сибири и 

неудачи в Ливонской 

войне. 

  

34-35/ 

6-7/ 

 5-6 

Опричное 

лихолетье и 

конец 

московской 

династии 

Рюриковичей 

2 Научатся определять 

термины: опричнина, 

земщина, заповедные 

лета. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

поворота к опричной 

политике, давать 

собственную оценку 

опричнине, подводить 

общие итоги 

царствования Ивана 

Грозного 

 

 

Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

 учителем ориентиры действия 

 в новом учебном материале 

 в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно 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) 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 

Объяснять причины, 

сущность и последствия 

опричнины. 

Определять своѐ 

отношение к опричному 

террору на основе анализа 

документов, отрывков из 

работ историков. 

Составлять 

характеристику Ивана IV 

Грозного. 

Участвовать в 

обсуждении видео- и 

киноматериалов, 

воссоздающих образ 

Ивана IV Грозного, а 

также в обмене мнениями 

о нѐм. 

Представлять и 

обосновывать оценку 

итогов правления Ивана 

IV Грозного. 

Объяснять значение 

понятий заповедные лета, 

крепостное право 

  

36/8/7

. 

Русская 

Православная 

церковь 

1 Научатся  определять 

термины:  культурное 

возрождение, полуустав, 

домострой.   

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к  

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения,   

Раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Характеризовать 
взаимоотношения церкви 

с великокняжеской 

властью. 
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    урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства  

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

выраженную в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Объяснять значение 

выражения «Москва — 

Третий Рим». 

Приводить оценки роли 

выдающихся религиозных 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский) в 

истории Московской Руси 

  

37-38/ 

9-10/ 

8-9. 

Русская 

культура в 

XVI в. 

2 Научатся определять 

термины:   

культурное возрождение, 

полуустав, исторические 

песни, регалии, 

публицистика, 

домострой.  

Получат возможность 

научиться:  

называть  наиболее 

значительные 

произведения 

художественной и 

публицистической 

литературы XIV-XVI вв., 

проводить параллели 

между развитием 

русской литературы и 

предшествующими 

историческим событиями 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к  

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составлять таблицу 

достижений культуры 

Руси в XIII—XVI вв. 

Проводить поиск 

исторической информации 

для подготовки 

сообщений (презентаций) 

об отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях 

Характеризовать 

основные жанры 

религиозной и светской 

литературы, 

существовавшие в России 

в XIII—XVI вв. 

 

  

39/11. Повторение и 

проверка 

знаний 

1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют  

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения  

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 
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    поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями 

    

Раздел II. Смутное время.  (8 часов) 

40/12 

/1. 

В преддверии 

Смуты 

1 Научатся определять 

термины: смута, 

монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность 

научиться: работать  

с учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

 

Знать экономические и 

политические причины 

Смуты; основные понятия, 

даты темы; о проблеме 

престолонаследия; 

политику Б. Годунова 

  

41/13 

/2. 

Лжедмитрий I  1 Научатся определять 

термины: смута, 

монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

 

 

Знать основные понятия и  

даты темы. 

Уметь работать с картой. 

Находить 

причинно-следственные 

связи. 

Работать  с 

историческими 

документами. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

    

42/14 

/3. 

Правление 

Василия 

Шуйского 

1 Научатся определять 

термины:  смута, 

монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность 

научиться:  

работать с учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

 

Знать основные понятия 

 и даты темы. 

Находить 

причинно-следственные 

связи. 

Работать  с 

историческими 

документами 

 

  

43/15 

/4. 

Лжедмитрий II 

Вторжение 

1 Научатся определять 

термины:  самозванец, 

тушинский вор, 

тушинские перелеты. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Регулятивные:  
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

 

 

Знать основные понятия, 

даты темы. 

Уметь работать с картой. 

Находить 

причинно-следственные 

связи. 
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    ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

    

44-45/ 

16-17/ 

5-6. 

Междуцарст-

вие   

(1610-1613) 

2 Научатся определять 

термины:  смута, 

монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Регулятивные:  
определяют  

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении  функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнѐром 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

 

 

Знать основные понятия 

 и даты темы. 

Находить 

причинно-следственные 

связи. 

Работать  с 

историческими 

документами 

 

  

46-47/ 

18-19/ 

7-8. 

Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

2 Научатся определять 

термины:  смута, 

монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и картой, 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют 

учебную задачу;  

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:  
используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения познавательных 

задач.  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении  

социального способа 

Знать основные понятия, 

даты темы. 

Уметь работать с картой. 

Находить 

причинно-следственные 

связи. 

Работать  с 

историческими 

документами 
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    Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

оценки знаний    

48/20. Повторение и 

проверка 

знаний 

1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют  

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

  

Раздел III. Россия при первых Романовых. (19 часов) 

49-50/ 

21-22/ 

1-2. 

Правление 

Михаила 

Федоровича 

(1613-1645) 

2 Научатся определять 

термины:  

монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность 

научиться:  

работать с учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

 

 

 

 

Знать путях преодоления 

Смуты и возрождении 

российского государства; 

основные направления и 

задачи внешней политики 

России и пути их 

реализации; 

внутриполитическую 

ситуацию, 

законодательство; 

о причинах народных 

движений;  

основные понятия и даты 

темы;  

о причинах раскола в 

РПЦ. 

Уметь рассказывать об  
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    взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 экономической ситуации в 

стране;  

описывать новые 

тенденции в русской 

культуре. 

Работать  с 

историческими 

документами 

  

51-52/ 

23-24/ 

3-4 

Правление 

Алексея 

Михайловича 

(1645-1676) 

2 Научатся определять 

термины:  монархия, 

ограниченная монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения. задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Знать основные понятия, 

даты темы. 

Уметь работать с картой. 

Находить 

причинно-следственные 

связи. 

Работать  с 

историческими 

документами 

 

  

53-54/ 

25-26/ 

5-6. 

Россия в XVII 

веке 

2 Научатся определять 

термины: волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

Регулятивные: ставят  

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные  

для партнѐра высказывания 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

 

Знать основные понятия, 

даты темы. 

Уметь работать с 

исторической картой. 

 

  

55/27 

/7. 

Русская 

деревня в  

1 Научатся определять 

термины: волость,  
Регулятивные:  

ставят учебные задачи на  

Определяют свою 

личностную позицию,  

Знать  основные понятия 

и даты темы. 
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 XVII веке  крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

основе соотнесения того,  

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнѐра высказывания 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

 

Уметь работать с 

исторической картой 
  

56-57/ 

28-29/ 

8-9. 

Присоедине-

ние  Украины 

к России 

2 Научатся определять 

термины: гетман, 

голытьба, реестровые 

казаки 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и картой, 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные:  

допускают возможность 

различных точек зрения,  

в том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

Знать  основные понятия, 

даты темы, причины и 

итоги. 

Уметь  работать с 

исторической картой. 

Работать  с 

историческими 

документами 

 

  

58/30 

/10. 

Раскол в 

Русской 

православной 

церкви 

1 Научатся определять 

термины: протопоп, 

раскол 

Получат возможность 

научиться:  

работать с учебником   

и  анализировать 

фрагмент исторического 

источника 

Регулятивные:  

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные:  

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Знать  основные понятия 

темы. 

Работать  с 

историческими 

документами 
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    самостоятельно выделяют  

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения,  

в том числе не совпадающих 

с их собственной,  и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

    

59-60/ 

31-32/ 

11-12. 

Народные 

волнения в 

1660-1670-е 

годы 

2 Научатся определять 

термины:  

бунт, старообрядцы, 

«бунташный век» 

Получат возможность 

научиться:  

работать с учебником  и  

картой, анализировать 

фрагмент исторического 

источника 

 

Регулятивные:  

принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: 
формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные:  

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Знать основные понятия, 

даты темы; персоналии, 

причины и итоги 

волнений. 

Уметь  работать с 

исторической картой. 

 

 

  

61-62/ 

33-34/ 

13-14. 

Наследники 

Алексея 

Михайловича 

2 Научатся определять 

термины: регент, 

регентство, подворное 

налогооблажение. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником   

 

Регулятивные:  
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Знать причины и 

предпосылки петровских 

преобразований;  

основные понятия и  

даты темы; 

 о направлениях внешней 

политики, проводимой 

Петром I.  

Уметь рассказывать об 

экономической ситуации  

в стране, значениях и  
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    приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:  

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

 методах проведения 

реформ; делать выводы; 

работать с исторической 

картой. 

  

63-64/ 

35-36/ 

15-16. 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в 

XVII веке 

2 Научатся определять 

термины: мягкая 

рухлядь, ясак, остроги, 

зимовища, Сибирский 

приказ, Нерчинский 

договор 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и  картой 

 

Регулятивные:  

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

 

Знать основные понятия, 

даты темы; персоналии. 

Уметь  работать с 

исторической картой. 

Работать  с 

историческими 

документами 

 

  

65-67/ 

37-39/ 

17-19. 

Защита 

проектов по 

темам: 

 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке. 

Искусство 

XVII в. 

Жизнь и быт 

различных 

сословий. 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Характеризуют 

основное содержание 

истории раннего Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться оценивать 

свои знания 

Регулятивные: планируют  

свои действия в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют  

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:  
участвуют в коллективном  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа  

Создают и защищают 
проекты 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

оценки знаний    

68. Повторение и 

проверка 

знаний по 

курсу 

1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют  

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

  

 

 

 

 


