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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ос-

новного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвер-

жденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – Сан-

ПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных образо-

вательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеоб-

разовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF
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Рабочая программа по истории для 7 класса ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

 А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; п.р. А.А. Искандерова. Всеобщая 

история: 7 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI  по 

XIX вв 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; по-

знание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенно-

стей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение пред-

мета. Цели изучения истории ориентированы на усвоение обучающимися определённой 

суммы знаний, на развитие его личности, его познавательных и созидательных способно-

стей, на решение задач по социализации подрастающего поколения. Главная цель изуче-

ния истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к са-

моидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески приме-

няющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.                                                                                                                                              

   Настоящая программа обеспечивает изучение курсов «Новой истории конца XV –XVIII 

вв.» и «Истории России XVI – конца XVII века».  

Задачи курса:    

1) формирование исторического мышления: дать представление учащимся об общих 

и особенных чертах при характеристике общества в эпоху Нового времени  

2) формирование ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентифика-

ции на основе усвоения исторического опыта народов России; овладение учащими-

ся основными знаниями по истории России XVI – конце XVII века., понимание ими 

места и роли Московского царства XVII в. во всемирно-историческом процессе, 

значения наследия этих периодов для современного общества; воспитание учащих-

ся в духе уважения к истории России и гордости за героические свершения предков 

3) курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

- компетентностный подход к определению целей и содержания, при котором формиру-

ется компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации                                                                                                                                                 

- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю различ-

ных стран  как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и 

развитии                                                                                                                                                      

- системно-исторический,  позволяющий  выяснить условия возникновения исторических 

явлений, этапы развития  

- многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, 

в рамках которого с экономическими и политическими факторами рассматриваются демо-

графический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-

климатический, географический и прочие факторы  
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- деятельностный подход к отбору исторического содержания  

- государственный подход к реализации воспитывающей функции школьного историче-

ского образования. 

Главная содержательная линия курса – человек в истории.  

        В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены ключевые ас-

пекты деятельности: экономическая, социальная, политическая, социокультурная история, 

история внешней политики России. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 На изучение всеобщей истории  в 7-ом классе приходится 24 часа в год (2 часа в неделю).  

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и про-

межуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 

(согласно учебному плану); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самосто-

ятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминоло-

гический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день про-

ведения урока.  

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме провероч-

ных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, 

устных ответов. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школь-

ника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельно-

сти суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 
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 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлени-

ем гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополни-

тельные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная и правильная работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

  низкий уровень знания базового материала; 

Технологии обучения 

1. Проблемное обучение 

2. Развивающее обучение 

3. Дифференцированное обучение 

4. Активное обучение 

5. Игровое обучение 

6. Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 

1. Традиционный урок 

2. Урок творчества 

3. Урок - ролевая игра 

4. Повторительно - обобщающий урок 

5. Урок защиты учебных проектов. 

 

 

 

 

Содержание программы 

7 класс (24 часа) 

 
Всеобщая история 

Глава 1. Переход от Средневековья к Новому времени (7 часов) 

Великие географические открытия  
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  Предпосылки Великих географических открытий. Плавание Васко да Гама. Открытия 

Христофора Колумба. Открытие Тихого океана и первое кругосветное плавание. Каравел-

ла 

Возникновение колониальных империй. Последствия Великих географических от-

крытий 

Испанская и португальская колониальные империи. Начало колониального соперниче-

ства. Последствия Открытий. Колония. Плантации. Ацтеки. Майя 

Итальянское Возрождение 

Понятие «Возрождение». Гуманизм. Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура и 

скульптура. Литература, театр, музыка. Рождение истории и политики 

Возрождение в других странах Западной Европы 

Индивидуализм. Утопия. Северное Возрождение. Французский Ренессанс. Английский 

гуманизм. Повседневная жизнь в эпоху Возрождения 

Реформация в Германии 

Предпосылки и причины Реформации. Реформация. Индульгенция. Лютеранство. Проте-

станты. Секуляризация. Крестьянская война 

Реформация в других странах Западной Европы 

Кальвинизм. Католическая. Реформация или Контрреформация. Инквизиция. Англикан-

ская церковь 

Глава 2. Западная Европа во второй половине XVI – первой половине XVII вв. (5 ча-

сов). «Золотой век» Испании 

Объединение Испании. Политическое устройство. Особенности социально- экономиче-

ского развития. Держава Филиппа II. Испания в период упадка. Реконкиста. Кортесы. Мо-

риски. Мавры. Барокко 

Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок Голландской республики  
 Причины и итоги войны за независимость. Гёзы. Революция. Капитализм 

Англия под властью Тюдоров  
 Особенности социально- экономического развития. Правление Генриха VIII. Елизаветин-

ская Англия. Превращение Англии в морскую державу. Новые дворяне. Аграрный пере-

ворот. Огораживание. Мануфактуры 

Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн  
 Социально-экономическое развитие. Власть короля. Гугенотские войны. Буржуазия. Ран-

тье. Бюрократия. «Дворянство мантии». Гугеноты 

Международные отношения в конце XVI – начале XVII вв. тридцатилетняя война 

 Международные отношения. Предпосылки Тридцатилетней войны. Основные военные 

действия. Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальская система 

Глава 3. Западная Европа в середине XVII – начале XVIII вв. (3 часа) 

Франция по времена кардиналов и «короля-солнца» 

Франция при Ришелье. Мазарини и Фронда. Государство Людовика XIV. Культура Фран-

ции XVII в. Абсолютная монархия. Классицизм 

Англия в эпоху революционных потрясений 

Правление первых Стюартов. «Долгий парламент». Гражданские войны. Завоевание Ир-

ландии и Шотландии. Протекторат Кромвеля. Пресвитериане. Индепенденты. Левеллеры. 

Диггеры 

Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии  
 Реставрация. «Славная революция». Виги. Тори. Конституционная монархия 

Глава 4. Восемнадцатый век (5 часов) Рождение Великобритании  
 Английская конституционная монархия. Аграрный переворот. Промышленный перево-

рот. Английская культура. Оппозиция. Лендлорд. Фермер. Батрак. Пролетариат. Просве-

щение 

Британские колонии в Северной Америке. Основание британских колоний. Колони-

альное общество. Предпосылки и причины Войны за независимость. Скваттеры 



 

7 

 

Война за независимость и образование США  

Война за независимость. «Американская революция». Конституция США. Билль о правах 

Эпоха Просвещения во Франции. Французское Просвещение. Ж.-Ж. Руссо и его учение. 

Идеология века Просвещения. «Галантный век». Рококо. Неоклассицизм 

Международные отношения второй половины XVII – XVIII вв. 

 Англо-голландские войны. Войны Людовика XIV. Крест против полумесяца. Великая Се-

верная война. Война за испанское наследство. Войны за польское и австрийское наслед-

ство. Семилетняя война и первый раздел Польши 

Глава 6. Многоликий Восток (4 часа) 

Османская империя и Персия в XVI – XVIII вв. Расцвет Османской империи. Балканы под 

турецким игом. Начало упадка Османской империи. Персия под властью Сефевидов 

Индия в XVI –XVIII вв.  
 Индия к началу XVI в. Держава великих Моголов и ее распад. Превращение Индии в ан-

глийскую колонию. Буддизм. Сипаи 

Страны Дальнего Востока в XVI – XVIII вв.  
 «Срединное царство». Империя Цин. Проникновение европейцев и «закрытие» Китая. 

Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии. Икебана 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-

1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной исто-

рии и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исто-

рических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и ил-

люстративного материала, фрагментов исторических источников в связной монологиче-

ской форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

дов.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную;  
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- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 

и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носи-

телях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных истори-

ческих и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познава-

тельную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса 
УМК 

А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; п.р. А.А. Искандерова. Всеобщая исто-

рия: 7 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Тесты и тренировочные задания по истории Нового 

времени (1500 – 1800 гг.). 7 класс. Изд. «Экзамен», М., 2018 

О.В. Кишенкова. Сборник тематических тестов. История Нового времени. 7 класс. – М.: 

Интелект-Центр, 2018 

Серов Б.Н., Гаркуша Л.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки по  истории России с 

конца XVI до конца XVIII века. 7 класс.- М.: ВАКО, 2016  

К.В. Волкова. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс. – М.: ВА-

КО, 2018 

Журнал «Преподавание истории в школе» 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) 

Дата проведения 

по плану по факту 

Глава 1. Переход от Средневековья к Новому времени (7 часов) 

Всеобщая история (27 часов) 

 

   Научатся 

определять термины: Новое время. 

Получат возможность научиться: ориентироваться во временных рамках периода 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контро-

лируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:  договариваются о распределении ролей и функций в совмест-

ной деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную само-

оценку своих успехов в учебе 

  

   

1-2 Введение. 

От Средневековья к Ново-

му времени 

 

2   

3-4 Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 

 

Великие географические 

открытия и их последствия 

 

2 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 

  

5 Усиление королевской 1 Научатся определять термины: абсолютная монархия, аристократия, регентство.   
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власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе.  

Получат возможность научиться: извлекать необходимую информацию из историче-

ского источника, объяснять зависимость экономического развития от формы правле-

ния. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежу-

точных 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 числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

1 Научатся определять термины: монополия, биржа, мануфактура, капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность научиться: выявлять причины возникновения мануфактур, объ-

яснять предпосылки формирования и сущность капиталистического производства. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

  

7-8 Европейское общество в 

раннее Новое время. По-

вседневная жизнь.  

2 Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, новое дворянство, огоражи-

вание, 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 учите-

лем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения комму-
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никативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнооб-

разии народов, культур, религий. 

9 Великие гуманисты Евро-

пы  

1 Научатся определять термины: Возрождение (Ренессанс), гуманизм, философия, уто-

пия, сонет. 

Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении гуманизма и Воз-

рождения для развития европейского общества, делать выводы о взаимосвязи в разви-

тии 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 произ-

вольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спосо-

ба оценки знаний 

  

10 Мир художественной 

культуры Возрождения  

1 Научатся определять термины: живопись, скульптура, фреска, пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться: характеризовать особенности художественного ис-

кусства эпохи Возрождения, давать характеристику деятелей искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом ко-

нечного 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 деятель-

ности и сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 
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11 Рождение новой европей-

ской науки  

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 и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопережива-

ние им 

  

12 Начало Реформации в Ев-

ропе. Обновление христи-

анства  

1 Научатся определять термины: Реформация, революция, религиозные войны, люте-

ранство, 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 

Коммуникативные:  участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпа-

тию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

  

13 Распространение Реформа-

ции в Европе. Контрре-

формация 

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, контро-

лируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:  договариваются о распределении ролей и функций в совмест-
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ной деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную само-

оценку своих успехов в учебе 

14 Королевская власть и Ре-

формация в Англии. Борь-

ба за господство на морях.  

1 Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность научиться: сравнивать Реформацию в Германии и Англии, ан-

гликанскую церковь с католической, анализировать исторические источники, оцени-

вать 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 

  

15 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

1 Научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: проводить сравнительный анализ, извлекать инфор-

мацию из исторических источников, составлять характеристику исторических деяте-

лей. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежу-

точных 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 числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

  

16 Мир вначале Новой исто-

рии 

 

1 Научатся 

давать определения понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 
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Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

17 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

 

1 Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, иконоборцы, террор, уния, револю-

ция. 

Получат возможность научиться: использовать типовые планы изучения революций, 

работать с документами и текстом учебника. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообра-

зии народов, культур, религий. 

  

18 Революция в Англии. Путь 

к парламентской монархии. 

 

1 Научатся определять термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, левелле-

ры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия. 

Получат возможность научиться: называть главные события английской революции, 

характеризовать позиции участников революции. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом ко-

нечного 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 деятельно-

сти и сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

  

19 Международные отношения 

в XVI-XVII вв. 

 

1 Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, коалиция, Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: объяснять причины военных конфликтов между евро-

пейскими государствами, характеризовать ход военных действий. 
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Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внут-

реннем 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 

20 Английские колонии в Се-

верной Америке 

 

1 Научатся: определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализиро-

вать и выделять главное в тексте, использовать карту как источник информации. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении про-

блемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

  

21  «Первые революции Ново-

го времени. Международ-

ные отношения в XVI-

XVII вв» 

1 Научатся: определять термины, изученные по теме. 

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: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпа-

тию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

  

22 Традиционные общества 

Востока. Начало европей-

ской колонизации. 

 

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 отношения европейской и восточной цивилизаций. 
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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 произ-

вольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и ис-

следовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

23 Основные проблемы и клю-

чевые события Раннего Но-

вого времени 

 

1 Научатся: называть самые значительные события истории Нового времени 

Получат возможность научиться: применять ранее полученные знания. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом ко-

нечного 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 деятельно-

сти и сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как зна-

чимую сферу человеческой 

  

24  Повторение по теме «Новая 

история: 1500-1700 гг» 

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 сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как зна-

чимую сферу человеческой 
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