
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Рабочая программа по 

Предмету «История России. Всеобщая История» 

7 класс (базовый уровень) 

2022/2023 учебный год 

Программа составлена на основе: 

1.«Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России". 6-10 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2.«Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: 

Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина - М.: Просвещение, 2020. 

По учебному плану 68 часов 

По программе 68 часов  

Учебники: 

1.А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

2.А.А. Данилов, Н.М. Арсеньев, И.В. Курукин. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017 

                      

Составитель:   

                    учитель истории и обществознания  

Данилов И.А. 

СОГЛАСОВАНА   

Заведующий кафедрой   

Богацкая Ю.Ю.   

Дата: 17.06.2022   

 

СОГЛАСОВАНА 

  

Зам. директора по УР   

Журавлева К.Ю.   

Дата: 23.06.2022   

 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от 23.06.2022 №142-од     

(протокол от 23.06.2022 №14)   



2 
 

2 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Истории для 7-го класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); Методическими рекомендациями для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории (Приложение к письму 

Комитета по образованию от 15.05. 2018 за № 03-28—3196-0-0); с планируемыми 

результатами освоения образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, а также на основе «Рабочая программа и 

тематическое планирование курса "История России". 6-10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 

М.: Просвещение, 2020 и «Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций». Авторы: Т.В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина - М.: 

Просвещение, 2020. 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей Истории» скорректирована 

по требованиям концепции преподавания учебного курса «История России» 

от 23 октября 2020 г. № ПК-1 вн. 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название программ Используемый учебник Используемые пособия, 

электронные ресурсы 

Базовый 1. «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России". 6-

10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций». Авторы: 

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

Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2. «Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций».  Авторы: 

Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина - М.: Просвещение, 2020. 

1. А.Я. Юдовская. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

2. А.А. Данилов, Н.М. 

Арсеньев, И.В. Курукин. под 

ред. А.В. Торкунова. История 

России. 7 класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2017 

нет 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9-х классах. В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на его изучение в 7 - м классе отводится – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 
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Общая характеристика содержания курса 

 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

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

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных 

задач– развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания 

гимназии посредством организации уроков в форме учебной дискуссии, 

интеллектуальных и ролевых игр; организации проектно-исследовательской деятельности 

и т.п. 

Главная цель изучения 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. Изучение курса обеспечивает уровень 

компетентности обучающихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных 

процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, 

ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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2) овладение знаниями об основных событиях и процессах периода конца 

XV – конца XVII веков в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, взаимного уважения и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

4) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5) 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. 

6) деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить 

через ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания. 

 

В 2022-2023 учебном году изучение Истории в 7-х классах будет осуществляться 

по следующему тематическому планированию. 

 
№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

Часть I  История России. 40 

Раздел I Повторение: Россия в XV веке. 4 

Раздел II Россия в начале XVI века. 5 

Раздел III  Россия в XVI веке. 14 

Раздел IV Смутное время. 5 

Раздел V Россия в XVII веке. 12 

Часть II История Нового времени.  22 

Раздел VI Начало Нового времени. 7 

Раздел VII Реформация в Европе. 6 

Раздел VIII Первые революции в Европе. 6 

Раздел IX Традиционные общества Востока. 3 

Раздел X Повторение и резервные уроки. 6 

 Итого 68 

 

 

Содержание рабочей программы 

История России. (40 ч) 

 

Повторение: Россия в XV веке. (4 ч) 
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Россия в XV веке: государство, общество, религия и культура (живопись 

и архитектура, литература). Правление Василия II. Междоусобная война в Москве 

середины XV века. Складывание Единого Русского государства в эпоху Ивана III. 

Судебник 1497 г. Войны с Великим княжеством литовским и Ордой. Сословный состав 

общества. Русская Церковь в XV веке. 

 

Россия в начале XVI века. (5 ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. 

 

Россия в XVI веке. (14 ч) 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений 

в XVI в. Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь 

в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

Смутное время. (5 ч) 

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

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 
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Россия в XVII веке. (12 ч) 

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

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская 

система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

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

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством 

и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

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

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура 

и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика 

в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность 

и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

История Нового времени. (22 ч) 

 

Начало Нового времени. (7 ч) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран 

в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. Европейская культура XVI вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

учёные 

и изобретатели. Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. 

 

Реформация в Европе. (6 ч) 
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Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование национальных государств в Европе. Военные конфликты между 

европейскими державами.  

 

Первые революции в Европе. (6 ч) 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Война с Испанией. 

Итоги и значение революции. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Европейская культура XVII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека 

в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, 

классицизм). Становление театра. Международные отношения. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства 

и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

Повторение и резервные уроки. (6 ч) 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 Программа предусматривает работу над формированием у обучающихся 

определённых учебных умений и навыков 

Формируемые личностные компетенции 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. Выявление интереса к предмету, 

мотивации к учебной деятельности и расширению кругозора; участие 

в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края; знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
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3. 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. 

4. Изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме. 

5. 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. 

Формируемые предметные компетенции 

1. Владение приемами работы с учебным текстом. 

2. Умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике. 

3. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории; усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

4. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 

5. Овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. 

и о судьбах населяющих её народов; описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и процессов; использование знаний 

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

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России. 

6. 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. 
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7. Понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Формируемые метапредметные компетенции 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Владение грамотной устной и письменной речью. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Промежуточная аттестация по Истории проводится однократно в конце учебного 

года в форме процедуры в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематический план 2022-2023 гг. 

История России. (40 ч) 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. 

Повторение: Россия 

в XV веке. 

4     

1 Повторение: Россия в 

XV веке. 

Государство 

1    Работа на уроке. 

2 Повторение: Россия в 

XV веке. Общество 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Повторение: Россия в 

XV веке. Культура 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Входящий контроль 

качества 

образования: Россия 

в XV веке. 

1    К.1 Тест2. 

                                                           
1 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
2 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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 Раздел II. Россия в 

начале XVI века. 

5   1.Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа 

России;  

2.Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

1.Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации.  

2.Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.).  

3.Использование современных 

источников информации, в том числе 

 

5 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

1  Мир после Великих географических 

открытий. Давать определение 

модернизации как главного вектора 

европейского развития.  

Соотносить информацию параграфа 

и документов с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Выделять и давать описание 

основных групп населения России в 

начале XVI века, их занятий. 

Формировать представление о 

хозяйстве России в начале XVI 

века. 

Сравнивать: 

- формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

- формирование единого 

Российского государства при Иване 

III. 

Соотносить информацию параграфа 

и документов с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Работа на уроке. 

6 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

7 Российское 

государство в первой 

трети XVI века 

(учебная дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Россия в начале XVI 

века. 

1  Ф.3 Тест4. 

                                                           
3 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
4 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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Показывать на карте территорию 

России в первой трети XVI века; 

Объяснять итоги завершения 

объединения русских земель вокруг 

Москвы; 

Работать с текстом учебника и 

документов. 

Работать с исторической картой, 

указывать границы государств; 

Давать оценку внешней политике 

Московского княжества; 

Соотносить информацию параграфа 

и документов с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

материалов на электронных носителях и 

Интернет – ресурсов.  

4.Владение умениями работать в 

группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою 

точку зрения. 

 Раздел III. Россия в 

XVI веке. 

14   1.Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа 

России;  

2.Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

1.Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ 

 

10 Начало правления 

Ивана IV. 

1  Показывать на карте территорию 

России в начале правления Ивана 

IV;  

Высказывать мнение о значении 

реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о 

последствиях боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 

1549 года называют «собором 

примирения»; 

Формулировать и аргументировать 

суждение о том, как борьба 

боярских группировок за власть 

могла отразиться на личности 

Работа на уроке. 

11 Реформы избранной 

рады. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

12 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI века. 

(интеллектуальная 

игра) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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14 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века. 

Часть II 

1  Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и 

документов (Из «Большой 

челобитной И. Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) 

Раскрывать смысл понятий: 

Земский собор, Избранная Рада, 

местничество, сословно-

представительная монархия, 

стрельцы;  

Называть реформы Избранной 

рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные черты 

сословно-представительной 

монархии;  

Составлять фишбоун «Россия – 

централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях 

в войске (на основе работы с 

текстом и иллюстрациями 

учебника); 

Работать с текстом документа «Из 

«Русской истории в 

жизнеописаниях её главнейших 

действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации.  

2.Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.).  

3.Использование современных 

источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и 

Интернет – ресурсов.  

4.Владение умениями работать в 

группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою 

точку зрения. 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

15 Российское общество 

XVI века: 

"служилые" и 

"тяглые". 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

16 Опричнина. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

17 Внутренняя политика 

Ивана IV. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

18 Россия в эпоху Ивана 

IV. 

1  Ф.5 Тест6. 

19 Россия в конце XVI 

века. Часть I 

1  Работа на уроке. 

20 Россия в конце XVI 

века. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

21 Народы России во 

второй половине XVI 

века (учебная 

дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

22 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI веке. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
5 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
6 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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23 Россия в XVI веке. 1  деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 

48 (анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и аргументировать 

суждение о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана IV 

называть сословно-

представительной монархией 

(используя материалы рубрики 

«Историки спорят» - с. 49-50);  

Раскрывать смысл понятий: 

гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, 

Астраханского, Казанского, 

сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную 

административно-территориальную 

карту России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на территориях 

бывших казанского, Астраханского, 

Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с 

текстом учебника и 

дополнительными источниками 

информации), презентовать 

результаты работы группы, 

К.7 Тест8. 

                                                           
7 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
8 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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обсуждать их с одноклассниками; 

Представлять и защищать проекты 

по теме: 

 «Столица… (выбор ученика) 

ханства» (отразив в ней памятники 

архитектуры, изображения 

археологических находок, одежду, 

домашнюю утварь и т.д.); 

Может быть выбрана другая 

тематика 

Раскрывать смысл понятий: 

засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 

- показывать походы войск Ивана 

IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, 

историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и 

дополнительными источниками 

информации, составлять образный 

рассказ о походе русских войск на 

Казань и её взятии; 

Соотносить информацию параграфа 

и документов с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России 

после окончания Ливонской войны, 

делать выводы; 

Работать с текстом учебника, 

историческими документами: 
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- сравнивать причины военных 

действий России против 

Ливонского ордена и татарских 

государств, находить общее и 

различное; 

- показывать на карте ход боевых 

действий в Ливонской войне; 

- на основании дополнительных 

источников (документов) делать 

выводы о взаимоотношениях 

России и европейских государств; 

Показывать на карте территории, 

России к концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл понятий: 

боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать 

мнение о важности закрепления за 

великим князем исключительного 

права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- на основе текста составлять схему 

управления Российским 

государством в первой трети XVI 

века; 

Сравнивать российское поместье и 

европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 
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Высказывать и аргументировать 

мнение о целях и роли 

распространения христианства 

среди присоединенных народов; 

Сравнивать процесс 

распространения христианства 

среди населения земель, 

присоединенных к Российскому 

государству в XVI в., с Крещением 

Руси; 

Находить в тексте учебника 

информацию о правах 

нехристианского населения в 

Российском государстве в XVI в., 

делать выводы о…; 

Раскрывать смысл понятий: 

опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать 

мнение о причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические рамки 

опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, 

вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать 

расположение и экономический 

потенциал земель опричнины и 

земщины; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 
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выводы; 

Оценивать поступки современников 

Ивана Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия 

опричнины (на основе работы с 

текстом учебника); 

Актуализировать информацию о 

деятельности Ивана Грозного в 

разные периоды правления;  

Используя карту, высказывать и 

аргументировать мнение о том, 

какое государство было главным 

соперником России в борьбе за 

выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: 

патриаршество, «заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и 

европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку 

личности Бориса Годунова, 

аргументировать собственное 

мнение; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, 

иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, 
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документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Актуализировать знания по 

Всеобщей истории об 

архитектурных сооружениях иных 

религий, сравнивать их с 

христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать 

мнение о важности для светской 

власти церковной поддержки; 

Находить в учебнике характерные 

черты русской культуры в XVI веке; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- составлять схему «Литературный 

жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения 

книгопечатания для России и мира; 

Соотносить события российской и 

европейской истории: вычислять, 

сколько лет прошло между 

изобретением книгопечатания в 

Европе и появлением его в России; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

укреплением центральной власти в 
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России и развитием архитектуры и 

живописи; 

Выделять общее и особенное в 

фольклоре различных народов 

России; 

Сравнивать повседневную жизнь 

различных народов России; 

Рассказывать о том, как 

складывалась единая культура 

России; 

Приводить примеры культурных 

связей стран Европы и России; 

Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 

века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Высказывать суждения о сходствах 

и различиях истории 16 века 

России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической игре; 

Выполнять проверочные задания по 

истории России данного периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; 

 Раздел IV. Смутное 

время. 

5   1.Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа 

России;  

 

24 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI - начале 

1  Показывать на карте территорию 

России к концу XVI — началу XVII 

в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Работа на уроке. 
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XVII веков. Составлять кластер «Внешняя 

политика России в конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Сравнивать политику России в 

отношении Крымского ханства и 

Речи Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение о роли казаков в 

обороне южных границ России;  

Выделять основные понятия темы: 

Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь 

продвижения Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием под 

предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки 

Смутного времени; 

Высказывать аргументированное 

суждение о роли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

2.Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 

современном обществе.  

3. Уважение к культуре своего и других 

народов. 

1.Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного 

внимания.  

2.Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение понятий, установление 

причинно-следственных связей).  

3.Использование современных 

источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и 

Интернет – ресурсов.  

4.Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

сообщений и презентаций.  

4.Владение умениями работать в 

группе, слушать партнёра, 

25 Смутное время. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

26 Смутное время. 

Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

27 Смутное время. 

Часть III 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

28 Окончание Смутного 

времени. 

1  Ф.9 Тест10. 

                                                           
9 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
10 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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выводы; 

- на основе информации учебника, 

используя карту, строить рассказ о 

восстании И. Болотникова 

Выделять основные понятия темы: 

интервенция;  

Показывать на карте пути движения 

интервентов по территории России, 

русские города и монастыри, 

оказавшие героическое 

сопротивление интервентам; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- анализировать высказывания 

историков о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, 

семибоярщина; 

Показывать на исторической карте 

путь следования Второго ополчения 

к Москве, высказывать мнение о 

том, почему он был таким;  

Характеризовать личность и 

деятельность патриарха Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника 

(на основе работы с информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль православной 

церкви и патриарха Гермогена в 

событиях Смуты;  

формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою 

позицию. 
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Сравнивать Первое и Второе 

ополчения; 

Высказывать и аргументировать 

суждение о том, почему 4 ноября в 

России отмечается День народного 

единства; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

 Раздел V. Россия в 

XVII веке. 

12   1.Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа 

России;  

2.Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 

современном обществе.  

3. Уважение к культуре своего и других 

народов. 

1.Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного 

внимания.  

2.Владение умениями работать с 

 

29 Экономическое 

развитие России в 

XVII веке. 

1  Раскрывать смысл понятий: 

Всероссийский рынок, 

мануфактура, предприниматель, 

промышленник; 

Показывать на исторической карте 

регионы, специализирующиеся на 

производстве сукна, кожи, 

солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

последствиями Смуты и развитием 

экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и 

ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания 

единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

Работа на уроке. 

30 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

31 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

32 Народные движения 

в XVII веке. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

33 Внешняя политика 

Алексея 

Михайловича. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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34 "Под рукой" 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России. 

1  нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях 

развития экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и аргументировать 

мнение о причинах и последствиях 

денежной реформы 1654 года; 

Соотносить события российской и 

мировой истории: сравнивать 

экономическое развитие России и 

европейских государств в 17 веке; 

Начать составление схемы 

«Династия Романовых»; 

Составлять кластер 

«Государственное устройство 

России при первых Романовых в 17 

веке» 

Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, даточные 

люди, полки нового строя, 

Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов 

при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать мнение 

о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста 

Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в нем 

учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение понятий, установление 

причинно-следственных связей).  

3.Использование современных 

источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и 

Интернет – ресурсов.  

4.Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

сообщений и презентаций.  

4.Владение умениями работать в 

группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою 

позицию. 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

35 Русская 

православная 

церковь в XVII веке. 

Реформа патриарха 

Никона и Раскол. 
(ролевая игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

36 Внешняя и 

Внутренняя политика 

России в конце XVII 

века. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

37 Внешняя и 

Внутренняя политика 

России в конце XVII 

века. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

38 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

века. 
(интеллектуальная 

игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

39 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVII веке. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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40 Россия в XVII веке. 1  сведения для рассказа об 

изменениях в положении крестьян;  

Составлять схему «Социальная 

структура российского общества в 

17 веке»; 

Характеризовать положение 

первого сословия (феодалов) в 

социальной структуре российского 

общества; 

Высказывать мнение о причинах 

изменения положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное 

(на основе информации по 

духовенстве и городском 

населении); 

Объяснять происхождение слова 

«крепостной», используя словарь;  

Сравнивать положение 

черносошных и владельческих 

крестьян; 

Показывать на исторической карте 

районы, охваченные восстанием 

Степенна Разина, сопоставлять их с 

районами восстания Болотникова, 

делать выводы; 

Называть причины народных 

выступлений в России в 17 веке (на 

основе актуализации знаний и 

К.11 Тест12. 

                                                           
11 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
12 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и 

Медном бунтах (на основе текста 

учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы 

восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют 

«бунташным»; 

Выделять и объяснять цели 

внешней политики России на 

западном направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания о 

взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать 

территории, присоединенные к 

России в результате Андрусовского 

перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия 

в системе международных 

отношений»; 

Выделять и объяснять цели 

внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке;  

Продолжить составлять кластер 

«Россия в системе международных 

отношений»; 

Используя карту, рассказывать о 

ходе русско-турецкой войны 1676-

1681; 

Показывать на карте территории, 

закрепленные за Россией и Китаем 
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по Нерчинскому договору; 

 

Актуализировать знания о том, как 

западные и юго-западные русские 

земли оказались в составе ВКЛ, а 

затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте территории 

Левобережной и Правобережной 

Украины, места основных сражений 

войск Богдана Хмельницкого с 

Речью Посполитой; 

Выделять главное в части 

параграфа, в параграфе;  

Называть причины восстания 

Богдана Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Называть причины церковной 

реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объяснять причины и суть 

конфликта между Никоном и 

Алексеем Михайловичем (на основе 

работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и  

обосновывать оценку значения 

церковного раскола; 

Показывать на карте маршруты 
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путешествий Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать их; 

Составлять таблицу «Освоение 

Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских 

переселенцев с местными 

племенами; 

Создавать мини-проект (на основе 

заданий из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем», темы – 

на выбор) 

Называть характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах 

развития оборонного зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб отдельных 

памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы 

«Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 

Сравнивать быт российских царей и 

западноевропейских правителей 

данного периода (на основе 

информации учебника и 

дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о быте 

различных сословий русского 

общества данного периода, 
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используя информацию из 

исторических источников 

(«Описание путешествия в 

Московию и Персию» А. Олеария, 

др.); оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

различных народах России, их 

повседневной жизни); оформлять и 

презентовать результаты работы 

группы; 

Актуализировать и 

систематизировать исторический 

материал по теме «Россия в XVII 

в.»; 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России и 

Западной Европы в XVII в.; 

Выполнять проблемные задания по 

истории России данного периода; 

Работать в парах; 

 

История Нового времени. (22 ч) 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 
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 Раздел VI. Начало 

Нового времени. 

7   Освоение гуманистических традиций и 

ценностей западноевропейского 

общества, уважение прав и свобод 

человека.  

Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений. 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре других 

народов, толерантность. Способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою учебную 

деятельность. Овладение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

Способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.).  

Готовность к сотрудничеству и 

коллективной работе, 

 

41 Технические 

открытия и Великие 

географические 

открытия. 

(интеллектуальная 

игра). 

1  Объяснять смысл понятия «Новое 

время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени.   

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально - 

экономических последствиях. 

Показывать на карте морские пути 

мореплавателей - первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение.  

Оценить открытия Х. Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте путь 

первооткрывателей. 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха 

ХVIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарт, Людовика VI 

Бурбона. Объяснять причины 

появления республик в Европе. 

Работа на уроке. 

42 Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

43 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

44 Европейское 

общество в раннее 

Новое время 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

45 Великие гуманисты 

Европы. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

46 Культура 

Возрождения. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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47 Начало Нового 

времени. 

1  Рассказать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, 

как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленников и 

работника мануфактуры. 

Рассказывать о социальных 

изменениях. Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в раннее 

Новое время. Оценить действия 

властей по отношению к нищим и 

их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о складывающейся 

культуре домоведения. 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. Составлять развёрнутый 

план параграфа. Составлять доклад 

и его презентацию о Томасе Море, 

Франсуа Рабле, Мишеле Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в 

пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. Выявлять и 

Ф.13 Тест14. 

                                                           
13 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
14 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном 

искусстве. Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

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 

самосознание человека. 

 Раздел VII. 

Реформация в 

Европе. 

6   Освоение гуманистических традиций и 

ценностей западноевропейского 

общества, уважение прав и свобод 

человека. Осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений. Понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре других народов, 

толерантность. Способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою учебную 

деятельность. Овладение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 

48 Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

1  Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». Формулировать 

и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

Объяснять, в чём социальный 

эффект учения Кальвина. 

Указывать причины, цели, средства 

и идеологов контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно 

Работа на уроке. 

49 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

50 Контрреформация. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

51 Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

52 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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монархии во 

Франции. 

найденному основанию. 

Рассказывать о религиозно – 

социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на 

защиту церкви. Сравнивать пуритан 

с лютеранами, кальвинистами. 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. Рассказывать о 

назначении, методах и результатах 

реформы Ришелье. Объяснять 

причины укрепления Франции. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.). Готовность к сотрудничеству и 

коллективной работе, 

53 Реформация в 

Европе. 

1  Ф.15 Тест16. 

 Раздел VIII. Первые 

революции в 

Европе. 

6   Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, 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.  

Способность сознательно 

 

54 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

1  Называть причины революции в 

Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики. Рассказывать о лесных 

и морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

Работа на уроке. 

55 Парламент против 

короля. Революция в 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
15 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
16 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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Англии. парламента Англии. Рассказывать 

об основных событиях 

Гражданской войны. Сравнивать 

причины нидерландской и 

английской революции. Составлять 

сообщение об О. Кромвеле и его 

роли в изменении Англии 

Рассказывать о политическом курсе 

О. Кромвеля. Объяснять 

особенности парламентской 

системы в Англии. Составлять 

словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений 

между странами. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы 

учебника. 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность. 

Овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

Способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.).  

Готовность к сотрудничеству и 

коллективной работе. 

56 Путь к 

парламентской 

монархии. (учебная 

дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

57 Международные 

отношения в конце 

XV-XVII веках. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

58 Международные 

отношения в конце 

XV-XVII веках. 

Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

59 Первые революции в 

Европе. 

1  К.17 Тест18. 

 Раздел IX. 

Традиционные 

общества Востока. 

3   Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, этнической и 

религиозной группы, локальной и 

 

                                                           
17 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
18 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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60 Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

1  Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. Землевладение в 

государствах Востока. Деревенская 

община. Государственное 

регулирование хозяйственной 

жизни. Сословный строй. Города 

под контролем государства. 

Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, синтоизм. Империя 

Великих Моголов в Индии. 

Правление императора Акбара. 

Кризис и распад империи Моголов. 

Борьба европейских государств за 

Индию. Основание Ост-Индской 

компании. Маньчжурское 

завоевание Китая. «Закрытие» 

Китая. Правление сегунов в 

Японии. Сегунат Токугава. 

«Закрытие» Японии. 

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.  

Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность. 

Овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

Способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.).  

Готовность к сотрудничеству и 

Работа на уроке. 

61 Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

62 Европа и Мир в 

начале Нового 

времени. 

1  Ф.19 Тест20. 

                                                           
19 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
20 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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коллективной работе. 

 Раздел X. 

Повторение и 

резервные уроки. 

6     

63 Внешний контроль 

качества 

образования. 

1    Работа на уроке. 

64 Внешний контроль 

качества 

образования. 

1    Работа на уроке. 

65 Промежуточная 

аттестация. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

66 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

67 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

68 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

 

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри 

Приложение. При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 
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рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы 

в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. При планировании формирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Приложение 

 

Примеры Констатирующих работ 

 

Констатирующая №1 

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их 

участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. В ответ записать только порядок цифр! 

 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                                                 УЧАСТНИКИ: 

А) Русско-Литовская война (1487-94 гг.)                                    1) князь Михаил 

Борисович 

Б) Судебник 1497 года                                                                   2) Александр 

Казимирович 

В) присоединение Твери к Москве                                               3) хан Ахмат 

                                                                                                          4) Генрих V 

                                                                                                          5) Иван III 

Ответ: 251 – 1 балл. 

 

Задание 2. Запишите термин, о котором идёт речь: 

Название системы занятия государственных должностей, которая существовала в 

Московском Государстве в XV-XVI вв., и зависела от происхождения и заслуг 

рода. 

Ответ: местничество – 1 балл. 

 

Задание 3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задания. 

«Услышав, что великий князь стоит на берегу со всеми силами, царь… пошёл к 

Литовской земле, обходя реку Оку и поджидая к себе на помощь короля или его 

войска; проводники вели царя к реке Угре, на броды. Тогда великий князь послал на 

Угру сына, брата и своих воевод со всеми силами. Придя, они стали на Угре и 

заняли броды и перевозы…». 

А) Назовите великого князя, о котором идет речь в отрывке. 

Б) Укажите век, к которому относится событие, описанное в отрывке. 

Ответ: А) Иван III Б) XV век – 1 балл. Всего – 2 балла. 

 

Задание 4. Рассмотрите карту и выполните задания. 

А) Запишите даты конца и начала войны, в результате которой Российское 

государство вернуло себе город, обозначенный на карте цифрой «1». 

Б) Запишите название государства, у которого в 1514 г. был отнят город, 

обозначенный на карте цифрой «1». 

В) Запишите название города, обозначенного на карте цифрой «1». 
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Ответ: А) 1512-1522 гг. Б) Речь Посполитая или Великое Княжество 

Литовское В) Смоленск – 1 балл. Всего – 3 балла. 

 

Задание 5. Рассмотрите изображение и выполните задания. 

А) Какой из памятников культуры создан в России в XV веке. Укажите его 

порядковый номер. 

Б) Запишите имя автора, выбранного Вами памятника культуры. 

 
Ответ: А) 1 Б) А. Рублёв – 1 балл. Всего – 2 балла. 
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Задание 6. Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «В период правления Ивана III начался 

процесс закрепощения крестьян»? Укажите порядковый номер этого факта в 

списке. Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранный Вами факт. 

1) отмена кормлений 

2) введение урочных лет 

3) Судебник 1497 г. - 57 статья «О христианском отказе». 

Ответ: 3 – 1 балл. 

 

Задание 7. Объясните, как с помощью, выбранного Вами в задании 6, факта 

можно аргументировать, приведенную в задании 6, точку зрения. 

Ответ: верное пояснение – 2 балла. 

 

Задание 8. Используя знания, объясните, почему закрепощение крестьян оказало 

большое влияние на историю нашей страны (при ответе нужно использовать не 

менее одного имени и не менее одной даты). 

Ответ: верное объяснение – 2 балла; верное имя и дата – 1 балл. Всего – 3 

балла. 

 

Итого: 15-14 баллов – «5»; 13-10 баллов – «4»; 9-7 баллов – «3» 

 

Констатирующая №2 

 

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их 

участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                           УЧАСТНИКИ: 

А) Восстание Хлопка                                              1) Сигизмунд II Август 

Б) Введение «урочных лет»                                    2) Людовик Святой 

В) Ливонская война                                                 3) Василий III 

Г) Учреждение патриаршества в России               4) Генрих VIII 

Д) Введение заповедных лет                                   5) Борис Годунов 

 

Задание 2. Запишите термин, о котором идёт речь: 

«выделенная в особое управление Иваном IV часть Московского Царства, 

противопоставлялась Земщине». 

 

Задание 3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«В пятый год его царствования был поход в немецкую землю с большим войском, 

и взял он Ивангород, и многие другие крепости, и величайшую крепость Ревель; 

немцы заключили мир и обещались сему царю давать в год половину доходов 
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этого города. Взяли и самую крепость, но, при посредничестве великого боярина 

Бориса Годунова, не удержали её, так как он ходатайствовал пред царём, ибо взял 

за это богатые дары, как потом говорили некоторые. И таким образом, царь 

возвратился в Москву с великою победою. За пять миль перед Москвою вышел к 

нему навстречу весь народ великого града Москвы: мужи и жёны, юноши и старцы, 

малые и большие, — радуясь и веселясь по поводу возвращения доброго и 

тишайшего великого царя». 

А) Назовите царя, о котором идет речь в отрывке. 

Б) Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. 

 

Задание 4. Рассмотрите карту и выполните задания. 

А) Назовите год, когда был совершен, поход, показанный на карте, в результате 

чего данная территория вошла в состав государства. 

Б) Подпишите на карте город, в котором начался поход и город, в котором поход 

завершился. 

 
 

Задание 5. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? 

Выберите два памятника культуры и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) «Сказание о князьях Владимирских» 

2) «Калязинская челобитная» 
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Задание 6. Автором какого, из памятников культуры, приведенных в задании 5, 

является Постник Яковлев. 

 

Задание 7. Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «В период правления Ивана IV шёл 

процесс закрепощения крестьян»? Укажите порядковый номер этого факта в 

списке. 

1) введение пожилого 

2) отмена урочных лет 

3) введение заповедных лет 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать 

данную точку зрения. 

 

Задание 8. Прочтите перечень из четырёх событий (процессов). Выберите ОДНО 

событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания 8, 9 рассматривая в 

каждом из заданий выбранное событие (процесс). 

А) присоединение Казанского ханства 

В) поход Ермака в Сибирь 

Б) отмена Опричнины 

Г) учреждение патриаршества в России 

Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие 

(процесс). Приведите два любых факта, характеризующие ход этого события 

(процесса). 

 

Задание 9. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это 

событие (процесс) имело большое значение (важные последствия) в истории 

нашей страны. 

 

Констатирующая №3 
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Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их 

участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                           УЧАСТНИКИ: 

А) Смутное время                                                       1) королевич Владислав 

Б) Присоединение Украины к России                      2) Людовик Святой 

В) Восстание С. Т. Разина                                         3) Василий III 

                                                                                      4) Алексей Михайлович 

                                                                                      5) Богдан Хмельницкий 

 

Задание 2. Запишите термин, о котором идёт речь: 

«Название, которое получил XVII век, по причине регулярных народных бунтов, 

волнений». 

 

Задание 3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«Которые государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, 

выбежав из государевых дворцовых сёл и из чёрных волостей... а в писцовых 

книгах... те беглые крестьяне или отцы их написаны за государем, и тех 

государевых беглых крестьян и бобылей, сыскивая, свозити в государевы 

дворцовые сёла и в чёрные волости, на старые их жеребьи, по писцовым книгам с 

жёнами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 

А) Укажите название данного исторического источника. 

Б) Укажите название народного восстания, с которым связано появление данного 

исторического источника. 

 

Задание 4. Рассмотрите карту и выполните задания. 

А) Назовите российского монарха, в период правления которого к России был 

присоединён город, обозначенный на карте цифрой «1». 

Б) Назовите российского монарха, царствовавшего в XVII в., в период правления 

которого мирными договорами была зафиксирована граница России, обозначенная 

в легенде карты цифрой «1». 
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Задание 5. Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: ««При Алексее Михайловиче Тишайшем 

проходит процесс усиления личной власти царя»?»? Укажите порядковый номер 

этого факта в списке. 

1. учреждение Приказа тайных дел 

2. учреждение полков иноземного (нового) строя 

3. заключение Поляновского мира 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать 

данную точку зрения. 

 

Задание 6. Укажите с точностью до десятилетия время, когда в России 

произошла полная отмена местничества. Укажите монарха, правившего в России 

в этот период. Приведите один любой факт, характеризующий ход этой 

реформы. 

 

Задание 7. Используя знание исторических фактов, объясните, почему церковная 

реформа патриарха Никона имела большое значение (важные последствия) в 

истории нашей страны. 

 

 

Констатирующая №4 

 

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их 

участниками: 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                           УЧАСТНИКИ: 

А) Славная Революция                                         1) Вильгельм III Оранский 

Б) Лидер левеллеров                                             2) Герцог Альба 

В) Учреждение «Совета по делам о мятежах»   3) Генрих VIII 

                                                                                 4) Жан Кальвин 

                                                                                 5) Джон Лильберн 

Ответ: 152 – 1 балл. 
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Задание 2. Запишите термин, о котором идёт речь: 

«законодательный строй, при котором исполнительная власть принадлежит 

королю, а законодательная парламенту». 

Ответ: конституционная монархия  – 1 балл. 

 

Задание 3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«Так как последний король Иаков II… пытался ниспровергнуть… протестантскую 

веру и законы… Духовные и светские лорды и общины… собравшиеся ныне,.. 

заявляют… нижеследующе: 

1… приостанавливать законы или исполнение законов… без согласия парламента 

незаконно… 

4. Что взимание сборов в пользу… короны… без согласия… парламента незаконно. 

5. Что обращаться с ходатайством к королю составляет право подданных… 

13… для пресечения всяких злоупотреблений… и для улучшения, укрепления и 

охраны законов парламент должен быть созываем достаточно». 

А) Укажите название данного исторического источника. 

Б) Укажите год, когда он был «обнародован». 

Ответ: А) Биль о Правах – 1 балл. Б) 1689 г. – 1 балл. 

 

Задание 4. Установите соответствие между событиями и датами: 

Событие:                                                                               Дата: 

А) Все жители Нидерландов объявлены еретиками         1) 1579 год 

Б) Начало гражданской войны в Англии                           2) 1651 год 

В) Утрехтская уния                                                              3) 1642 год 

Г) Навигационный акт                                                         4) 1563 год 

Ответ: 4312 – 2 балла, с одной ошибкой – 1 балл. 

 

 

Задание 5. Установите соответствие между историческими событиями и их 

датами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                           ДАТЫ: 

А) Битва при Нейзби                                                   1) 1688 г. 

Б) Провозглашение Английской республики           2) 1649 г. 

В) Начало иконоборческого движения                      3) 1566 г. 

Г) «Славная» революция                                             4) 1645 г. 

Ответ: 4231 – 2 балла, с одной ошибкой – 1 балл. 

 

Задание 6. Расскажите о гражданской войне в Англии. При ответе обязательно 

указать время (с точностью до десятилетия) начала и конца войны; имена трех 
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исторических личностей - участников данного конфликта, а также причины и 

результаты Английской революции. 

Ответ: причины – 2 балла; результаты – 2 балла; верный временной период – 

1 балл; имена – 3 балла. Всего – 8 баллов. 

 

Итого: 16-14 баллов – «5»; 13-11 баллов – «4»; 10-7 баллов – «3» 
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Список литературы: 

 

Литература для учителя: 

1.«Рабочая программа и тематическое планирование курса "История 

России". 6-10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2.«Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций».  Авторы: Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина - М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Состав УМК: 

1.А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. – М.: Просвещение, 

2019 

2.А.А. Данилов, Н.М. Арсеньев, И.В. Курукин. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017 

 

Литература для обучающихся: 

1.А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. – М.: Просвещение, 

2019 

2.А.А. Данилов, Н.М. Арсеньев, И.В. Курукин. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1.hist7-vpr.sdamgia.ru 

2. bigenc.ru 
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