
 

Содержание 

 

Пояснительная записка  ……………………………………………………….стр. 3 

Календарно-тематическое 

планирование……………………………………………………………………Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящая рабочая программа по предмету История для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы  основного общего образования по истории для 5-9 класса: – М.: 

Просвещение, 2012,  рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на основе 

требований Концепции единого учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  в 

документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы 

 

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и 

сходные черты с другими странами.  

- 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.  

- Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  



 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Это позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет «история» входит в образовательную область 

«Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования.         

Особенность изучения предмета  истории на данном этапе - еѐ интегративность, 

объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 1500-1800» 

формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и 

ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как на 

«Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объѐм времени, акцент 

делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даѐт возможность осознать огромную роль 

Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и 

сходные черты с другими странами.  

Описание места  учебного предмета «История» в учебном плане, информация о 

количестве учебных часов: 



 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «История» в 7 

классе отводится 68 часов  в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Всеобщая история: 

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

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018.  

История России: 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История России 7 

класс. М., Просвещение 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования     

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и    

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;  

Компоненты УМК: 

Всеобщая история: 

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

времени. 1500-1800. 7 класс: учебнник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018. 

История России: 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История России 7 

класс; учеб. для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение 2018 г.  

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.                

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 



 

предмета предполагает использование разнообразных технологий обучения, форм уроков.        

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

       Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и 

в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать 

эти технологии с традиционными методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида 

технологий:  

      Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов. 

       Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,    

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

     Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

       Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и 

коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого.                  

       Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

        Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).                                 

      При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в 



 

ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм 

домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного 

материала в соответствии со своими  потребностями и интересами. Последовательно 

развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, 

самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы текущего промежуточного, итогового контроля: 

- устные ответы 

- блиц-опросы 

- тестирование 

- контрольные работы 

- самостоятельные работы 

- мониторинги 

- творческие работы 

- практикумы (выполнений заданий по контурным картам) 

- участие в конкурсах, конференциях 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система  

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 



 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

использование для доказательства выводов из личного опыта;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

1.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

5.Испытывает затруднения в применении знаний;  

6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные 

связи. 



 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов;  

• допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

• не более двух грубых ошибок;  

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух-трех негрубых ошибок;  

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

• или если правильно выполнил менее половины работы.  



 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения менее 45% 46-65 66-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

                     Оценивание мультимедийной презентации: 

Создание слайдов Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учител

я 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

Содержание 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

Организация 

 Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

 Выступление 10   

Общие баллы 

Окончательная оценка: 

100 

5 

  

 

Оценка проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 



 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

 Предметные:  

предметные результаты изучения истории: 

- знание основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI –

XVII вв. 

-  целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

-  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития  

России  с древности до настоящего времени; 

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического  

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

-  способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных  событий  

и явлений прошлого России; 



 

умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую  

информацию  

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и  

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

-   умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными  

историческими  

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-  уважение  к  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  и  других  

народов России;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  

сохранения  исторических  и культурных памятников своей страны. 

Учащийся  научится: 

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового  

времени  как  

исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  

времени;  

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

•  применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, еѐ процессов, 

явлений,  

ключевых событий; 

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и  

других  

государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического  

развития,  о  местах  

важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  —  походов,  

завоеваний,  

колонизации и др.; 

• анализировать информацию  из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в  

России  и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 



 

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  

дополнительной  

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

 а) экономического и социального развития  

России  и  других  стран  в  Новое  время;   

б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия  

«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);   

в)  развития  общественного  движения  

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия  ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей  

истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,  

взаимодействий  между народами и др.); 

• сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать  

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чѐм  

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края  в Новое время при составлении 

описаний  исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

• иметь понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Метапредметные: 

в ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

     • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 



 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ–технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

     • взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей  школьника; учитывать позицию собеседника (партнера),  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 



 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Личностные:  

личностными результатами изучения истории являются: 

• формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности. 

ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально–нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

•  навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Основное содержание учебного предмета Всеобщая история. 

История Нового времени 1500 – 1800  

7 класс (28 ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

19 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 

3–4 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  2 

5 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

6–7 Дух предпринимательства преобразует экономику 2 

8 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 1 

9 Великие гуманисты Европы 1 

10 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

11 Рождение новой европейской науки. 1 



 

12–

13 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2 

14–

15 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 2 

16 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

1 

17–

18 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 2 

19 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового времени» 1 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

8 

20–

22 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций. 

3 

23–

25 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. 

3 

26–

27 

Международные отношения в XVI –  XVIII вв. 2 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

28 Повторительно–обобщающий урок по курсу «История Нового времени. 

XVI – XVII вв.» 

1 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 

                                                   Тезисы основного содержания 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические пред-

ставления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-



 

раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу 

Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная 

и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 



 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение 

в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 



 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца 

о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за пере-

устройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединѐнных провинций 



 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика 

_ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полково-

дец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 



 

Общеевропейская война - Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 



 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 



 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 



 

Повторение. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ в XVI – XVII вв. 

                                                          7 класс (40 ч) 

№ п/п Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5–6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 2 

7–8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

2 

9–10 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

11–12 Российское общество XVIв.: «служилые» и «тяглые» 2 

13–14 Опричнина 2 

15 Россия в конце XVI в. 1 

16 Церковь и государство в XVI в. 1 

17–18 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

19–20 Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 2 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVIIв. 

1 

22–23 Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25–26 Экономическое развитие России в XVII в. 2 

27 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

28 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

29 Народные движения в XVIIв. 1 

30 Россия в системе международных отношений 1 

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 

1 

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 

1 

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

34 Культура народов России в XVII в. 1 

35–36 Народы России в XVII в.  2 

37–38 Повторительно–обобщающие уроки по теме: 

– «Смутное время» 

– «Россия при первых Романовых» 

2 

39–40 Итоговое повторение «Россия в XVI – XVII вв.» 2 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ в XVI – XVII вв. 

Тезисы основного содержания 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 



 

Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в 

Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение 

Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 

городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  

Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина 

и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное 

уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  

Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 

«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление 

старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней 

политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. 

Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. 

Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  

посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  



 

Обобщение «Россия в ХVII веке».  

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвар-

дии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны 

Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван 

VI Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  

Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика в 

отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в 

отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. 

Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  

Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных 

земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. 

Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало 

крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с 

восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в 

развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней 

торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. 

М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе 

Польши. Война со Швецией. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба Екатерины с 

революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла 

I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 

марта 1801 года.  



 

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 

Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. 

Система образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. 

Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

Обобщение и закрепление знаний.  

Итоговое повторение.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для 

учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

(рабочие; 

для 

контрольн

ых работ; 

для 

проверочн

ых работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

1.Юдовская 

А.Я, Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 1500-

1800. 7 класс: 

учеб. для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. - 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

Н. М. 

2.Арсентьева, 

А. А. 

Не 

использую

тся 

Исторические 

карты:  

http://do.gendoc

s.ru/docs/index-

356832.htmlhttp://hi

story-maps.ru  

  

 

1. 1.Блохин, В. Ф. 

История России. 7 

класс: пособие для 

учителя истории / 

В. Ф. Блохин. -М.: 

Курсив, 2010.  

2. История 

России в 

произведениях 

русских поэтов.  

6-11 классы: 

дополнительные 

материалы к 

урокам / Н. А. 

Стыденко. - 

Волгоград: 

Учитель, 2008.  

Исторические 

карты:  

http://do.gendocs.

ru/docs/index-

356832.html  

http://history-

maps.ru  

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://history-maps.ru/


 

Данилова и др. 

под редакцией 

А. В. 

Торкунова  

История 

России 7 

класс; учеб. 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М., 

Просвещение 

2018 г.  

 

3. 3.История. 5-10 

классы: игровые 

технологии на 

уроках и 

внеклассных 

занятиях / авт.-

СОСТ. Н. Н. 

Ярцева. - 

Волгоград: 

Учитель, 2009.  

4. История 

России. Конец 

XVI-XVIII век. 7 

класс: поурочные 

планы по учебнику 

А. А. Данилова, Л. 

Г. Косулиной / авт.-

СОСТ. Н. Ю. 

Колесниченко. - 

Волгоград: 

Учитель, 2012.  

5. 5.Кириллов, В. В. 

Отечественная 

история в схемах и 

таблицах / В. В. 

Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011.  

6.Шаповал, В. В. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику А. А. 

Данилова, Л. Г. 

Косулиной 

«История России: 

ХVI-ХVШ века. 7 

класс» / В. В. 

Шаповал. - М.: 

Экзамен, 2018 



 

 

Список дополнительной литературы для учащихся.  

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  

2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - 

М. : Эксмо, 2008.  

3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  

4. Сенкевич, Г Огнѐм и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  

5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  

6. Толстой, А. Н. Пѐтр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.  

7. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: 

Астрель, 2007.  

8. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  

9. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

   

Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  

2. Русское государство в XVI веке.  

3. Смутное время.  

4. Народные восстания ХVII века.  

5. Родословная (таблица).  

6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

7. Русское государство в ХVIII веке.  



 

8. Европа в XVI-XVII веках.  

9. Французская революция.  

10. Война за независимость и образование CIllA.  



 

 
                                                                                                                                                    Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование по истории для 7 класса  

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

История России.  УМК  под редакцией А. В. Торкунова 

 

 

№ 

уро

ка 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часо

в 

  

Пла

ниру

емая 

дата 

(нед

еля)  

Кор

рекц

ия 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

 

Дом.зад 

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля   

1  

Вводный 

урок. 

От 

Средневековь

я к Новому 

времени. 

Объяснять смысл 

понятия Новое 

время. 

Использовать 

знание хронологии 

и этапов Нового 

времени при 

анализе событий. 

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по 

карте морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие и его 

значение 

1   

Актуализировать знания 

из курса средних веков 

Всеобщей истории 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода.. 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Знать хронологию Нового 

времени. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Стартовый 

Введен

ие с.6-8, 

2 

Технические 

открытия и 

выход к 

Объяснять смысл 

понятия Новое 

время. 

1   

Раскрывать 

экономические и 

социальные последствия  

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

Мотивируют 

свои действия, 

выражают 

Текущий 
§ 1, 

вопр. и 



 
Мировому 

океану. 

Использовать 

знание хронологии 

и этапов Нового 

времени при 

анализе событий. 

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по 

карте морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие и его 

значение 

великих географических 

открытий для Европы и 

стран Нового Света. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: при 

решении  учебных задач 

выявляют известное и 

неизвестное; 

преобразовывают 

модели в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью. 

Коммуникативные: 

работают в диалоге, 

понимают позицию 

партнера; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество.  

готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

зад. 

3 

Встреча 

миров. 

Великие 

географическ

ие открытия и 

их 

последствия. 

Оценивать 

открытия Х. 

Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказывать о 

значении Великих 

географических 

открытий. 

Находить на карте 

путь 

первооткрывателей 

1   

Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических 

источников, на основании 

карты показывать 

территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на европейскую 

экономику. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Текущий 

§ 2, 

вопр. и 

зад. 



 
понятные для партнера 

высказывания 

 

4 

Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII вв. 

Абсолютизм 

в Европе. 

Выделять в тексте 

условия 

складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах. 

Характеризовать 

политику Генриха 

VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарта, 

Людовика XIV 

Бурбона. Объяснять 

причины появления 

республик в Европе 

1   

 Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического источника, 

объяснять зависимость 

экономического развития 

от формы правления. 

 

 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том 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 

 

Текущий 

§ 3, 

вопр. и 

зад. 

5 

Дух 

предпринима

тельства 

преобразует 

экономику. 

Рассказывать об 

условиях развития 

предпринимательст

ва. Объяснять, как 

изменилось 

производство с 

появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

1   

Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины возникновения 

мануфактур, объяснять 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

Текущий 

§ 4, 

вопр. и 

зад. 



 
ремесленника и 

работника 

мануфактуры 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

 

6 

Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравнивать 

положение 

буржуазии и 

джентри в раннее 

Новое время. 

Оценивать действия 

властей по от- 

ношению к нищим 

и их последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в раннее 

Новое время. 

Объяснять 

положение 

женщины в Новое 

время. Рассказывать 

о складывающейся 

культуре 

домовладения 

1   

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества, 

анализировать источники. 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

Текущий 

§ 5, 

вопр. и 

зад. 

7 

Повседневная 

жизнь. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравнивать 

положение 

1   

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

Текущий 
§ 6, 

вопр. и 

зад. 



 
буржуазии и 

джентри в раннее 

Новое время. 

Оценивать действия 

властей по от- 

ношению к нищим 

и их последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в раннее 

Новое время. 

Объяснять 

положение 

женщины в Новое 

время. Рассказывать 

о складывающейся 

культуре 

домовладения 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества, 

анализировать источники. 

 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

8 

Великие 

гуманисты 

Европы. 

Объяснять смысл 

новых 

представлений о 

человеке и 

обществе. 

Составлять 

развѐрнутый план 

параграфа. 

Готовить доклад-

презентацию о Т. 

Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене 

1   

Научатся определять 

термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать выводы 

о взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 

культуры. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

Текущий 

§ 7, 

вопр. и 

зад.  



 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

9 

Мир 

художественн

ой культуры 

Возрождения. 

Приводить 

аргументы из текста 

произведений У. 

Шекспира в пользу 

идей и идеалов 

Нового времени и 

человека. Выявлять 

и обозначать 

гуманистические 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве. 

Составлять 

сообщения, 

презентации о 

титанах 

Возрождения 

1   

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику деятелей 

искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

§ 8, 9, 

вопр. и 

зад. 

10 

Рождение 

новой 

европейской 

науки. 

Готовить 

сообщение на тему 

«Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника». 

1   

Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в соответствии 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

Текущий 

§ 10, 

вопр. и 

зад. 



 
Раскрывать 

сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. 

Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий 

Нового времени на 

технический 

прогресс и 

самосознание 

человека 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

людей и 

сопереживание 

им 

11 

 

Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

Раскрывать смысл и 

формулировать 

содержание 

понятия 

Реформация. 

Называть причины 

и сущность Ре- 

формации. 

Показывать 

особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

событиям и 

1   

Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Текущий 

§ 11, 

вопр. и 

зад. 



 
процессам 

Реформации 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

12 

Распростране

ние 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформ

ация. 

Объяснять эффект 

учения Кальвина. 

Называть причины, 

цели, средства и 

идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина 

по самостоятельно 

найденному 

основанию 

1   

Научатся: 

 определять термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться:  

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Текущий 

§ 12, 

вопр. и 

зад. 

13 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Борьба за 

господство на 

Рассказывать о 

религиозно-

социальном 

движении в 

Англии. Объяснять, 

почему власть 

встала на защиту 

церкви. Сравнивать 

1   

Научатся  

определять термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии 

и Англии, англиканскую 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества.  

 

Текущий 

§ 13, 

вопр. и 

зад. 



 
морях. пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами 

церковь с католической, 

анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 

политических деятелей. 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

14 

Религиозные 

войны во 

Франции и 

укрепление 

абсолютной 

монархии. 

Сравнивать 

позиции католиков 

и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, 

методах и 

результатах 

реформы Ришелье. 

Объяснять причины 

укрепления 

Франции. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

1   

Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических 

источников, составлять 

характеристику 

исторических деятелей. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

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 

 

Текущий 

§ 14, 

вопр. и 

зад.,пов

тор. 

15 

Освободитель

ная война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Называть причины 

революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности 

1   

Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гѐзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

Текущий 

§ 15, 

вопр. и 

зад. 



 
Республики 

Соединенных 

.провинций. 

Голландской 

Республики. 

Рассказывать о 

лесных и морских 

гѐзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

революционным 

событиям 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

16 

Парламент 

против 

короля. 

Революция в 

Англии. 

Объяснять причины 

начала 

противостояния 

короля и 

парламента в 

Англии. 

Рассказывать об 

основных событиях 

гражданской 

войны, о 

политическом курсе 

О. Кромвеля. 

Сравнивать 

причины 

нидерландской и 

английской 

революций. 

Составлять 

1   

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, тори, 

виги, парламентская 

монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

  

 

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

§ 16, 

вопр. и 

зад. 



 
сообщение об О. 

Кромвеле и его 

роли в изменении 

Англии. Объяснять 

особенности 

парламентской 

системы в Англии. 

Составлять словарь 

понятий темы урока 

и комментировать 

его 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

17 

Путь к 

парламентско

й монархии. 

Объяснять причины 

начала 

противостояния 

короля и 

парламента в 

Англии. 

Рассказывать об 

основных событиях 

гражданской 

войны, о 

политическом курсе 

О. Кромвеля. 

Сравнивать 

причины 

нидерландской и 

английской 

революций. 

Составлять 

сообщение об О. 

Кромвеле и его 

роли в изменении 

Англии. Объяснять 

особенности 

парламентской 

системы в Англии. 

Составлять словарь 

понятий темы урока 

и комментировать 

1   

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, тори, 

виги, парламентская 

монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

  

 

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

§ 17, 

вопр. и 

зад. 



 
его 

18 

Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв. 

Составлять 

кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по 

выбору). 

Показывать на 

карте основные 

события 

международных 

отношений. 

Соотносить 

влияние войн, 

революций на 

развитие 

отношений между 

странами. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание 

изученной лавы 

учебника 

1   

Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Текущий 

§ 18-19, 

вопр. и 

зад.пов

т. 

19 

Эпоха 

Просвещения. 

Великие 

просветители 

Европы. 

Давать оценку 

событиям и 

личностям 

всеобщей истории 

Нового времени. 

1   

Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, разделение 

властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Текущий 

§ 20, 

вопр. и 

зад.,таб

лица 



 
 Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

20 

Мир 

художественн

ой культуры 

Просвещения. 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как цен-

ность. Раскрывать 

смысл учений Дж. 

Локка, Ш. 

Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве деятелей 

эпохи. 

Формировать 
образ нового 

человека на основе 

героев авторов 

эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 
динамику 

духовного развития 

человека благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

 

1   

Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, разделение 

властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Текущий 

§ 21, 

вопр. и 

зад.,таб

лица 

21 
На пути к 

индустриальн

Выделять 
основные понятия 

урока и раскрывать 

1   

Научатся давать 

определения понятиям: 

аграрная революция, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

Текущий § 22, 

вопр.и 

зад.,пон



 
ой эре. их смысл.  

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить рассказ 

об одном дне 

рабочего ткацкой 

фабрики. 

 

промышленный 

переворот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать и выделять 

главное, использовать 

карту как источник 

информации, составлять 

план и таблицу. 

 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

ятия 

22 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Называть причины 

и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, 

как и почему 

удалось колонистам 

объединиться. 

 

1   

Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать 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 проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий 

§ 23, 

вопр. и 

зад.,к.ка

рта 



 
позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

23 

Война за 

независимост

ь. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Рассказывать об 

основных идеях, 

которые 

объединили 

колонистов. 

Характеризовать 

и сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять 

историческое 

значение 

образования 

Соединѐнных 

Штатов Америки. 

 

1   

Научатся определять 

термины: конституция, 

суверенитет, республика, 

федерация. 

 

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  

 

Текущий 

 § 24, 

вопр. и 

зад.,к.ка

рта 

24 

Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

Рассказывать о 

состоянии общества 

накануне 

революции.  

Объяснять 

влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие.  

Оценивать 

деятельность 

лидеров революци-

онных событий. 

 

1   

 Научатся определять 

термины: сословие, 

кризис, Национальное 

собрание, Учредительное 

собрание 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать причины 

и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные 

связи, систематизировать 

изученный материал. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Текущий 

§ 25, 

вопр. и 

зад. 



 
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 

25 

Французская 

революция. 

От монархии 

к республике. 

Анализировать 
состояние и 

трудности общества 

в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

1   

 

Научатся определять 

термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, 

диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

революции, 

анализировать текст 

исторического документа.  

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

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 

 

Текущий 

§ 26, 

вопр. и 

зад. 

26 

Французская 

революция. 

От 

якобинской 

Доказывать, что 

любая революция 

— это бедствия и 

потери для 

общества. 

1   

 Научатся определять 

термины: умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

Текущий § 27, 

вопр. и 

зад.,пов

т. 



 
диктатуры к 

18 

брюмера.Нап

олеон Б. 

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины 

установления 

консульства во 

Франции.  

Выполнять 
самостоятель-ную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

научиться: 

систематизировать 

изученный материал, 

выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

27 

Государства 

Востока: 

традиционны

е общества в 

эпоху Нового 

времени. 

Выделять 

особенности 

традиционных об-

ществ. Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 
политику Акбара.  

Сравнивать 
развитие Китая, 

Индии и Японии в 

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. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

Текущий 

§ 28, 

вопр. и 

зад.,пов

т. 



 
Новое время. адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

28 

Государства 

Востока: 

начало 

европейской 

колонизации. 

Обобщение 

курса. 

Выделять 

особенности 

традиционных об-

ществ. Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 

политику Акбара.  

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время. 

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. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Итоговый 

§ 29-30 

,повтор

ение 

29 

Итоговое 

обобщение по 

курсу 

История 

нового 

времени 

Актуализировать 

и 

систематизироват

ь информацию по 

изученному 

периоду; 

Характеризовать 

1   

Научатся : 

Определять внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том числе во 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

Промежут

очно- 

итоговый 
Индиви

дуальн

ые 

задания 



 
15800-1800 гг 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; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

30 РОССИЯ в 
Локализовать во 

времени 
1   

Научатся определять 

термины: Россия в новое 

Регулятивные: 

адекватно 

Определяют 

свою 

Входящий 

по итогам 

§ 1, 

вопр. и 



 
XVI веке.  

Мир и Россия 

в начале 

эпохи 

Великих 

географическ

их открытий. 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической 

эпохи, основные 

этапы 

отечественной 

истории к. XVI –

XVIII века; 

соотносить 

хронологию 

истории России и 

всеобщей истории в 

Новое время;  

время 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода. 

 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

личностную 

позицию к 

событиям 

истории, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

изучения 

курса 

истории в 

6 классе 

зад. 

31 

Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

начале XVI 

века. 

Знать  и 

определять 

территорию и 

население. 

Особенности 

социально-

экономического 

развития.   

1   

Научаться определять 

термины: хозяйство 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический источник с 

целью извлечения 

полезной искомой 

информации; работать с 

исторической картой. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке 

Текущий 

§ 2, 

вопр. и 

зад.,кар

та 

32 

Формировани

е единых 

государств в 

Европе и в 

Организация 

власти.   
1   

Научатся: 

Называть общие черты и 

особенности данного 

периода в истории Руси и 

Западной Европы; 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию к 

событиям 

Текущий § 3, 

вопр. и 

зад.,кар

та. 



 
России. Получат возможность 

научиться: 

Выполнять практические 

и проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ); 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по теме 

«Формирование единого 

Русского государства в 

XV веке»; 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

истории, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

33 

Российское 

государство в 

первой трети 

XVI века. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

- отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

1   

Научатся: 

На основе текста 

составлять схему 

управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Показывать на карте 

территории, России к 

концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию к 

событиям 

истории, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Текущий 

§ 4, 

вопр. и 

зад.,пов

тор. 



 
Высказывать и 

аргументировать мнение 

о важности закрепления 

за великим князем 

исключительного права 

чеканки монеты;  

 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

34 

Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI века. 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

роста территории 

государства 

1   

 Научатся: 

объяснять цели и задачи 

внешней политики. 

Раскрывать, каковы были 

последствия для Русского 

государства.  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию к 

событиям 

истории, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Текущий 

§ 5,повт

ор., 

конт.ка

рта 
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Начало 

правления 

Ивана IV. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

1   

Научатся: 

Показывать на карте 

территорию России в 

начале правления Ивана 

IV;  

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию к 

событиям 

Текущий § 6, 

вопр.и 

зад.,пон

ятия 



 
Планировать свою 

работу на уроке; 

Осуществлять 

самооценку.  

 

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 еѐ 

главнейших 

деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 

48 (анализировать, 

отвечать на 

вопросы); 

 

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 Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов 

(Из «Большой 

челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 48; 

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;  

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

истории, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 



 
Составлять фишбоун 

«Россия – 

централизованное 

государство»; 

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);  

Приводить оценку роли 

выдающихся 

религиозных деятелей в 

истории Московской 

Руси. 
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Реформы 

Избранной 

Рады. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Осуществлять 

самооценку.  

 

Давать оценку 

значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать 

мнение об 

изменениях в 

войске (на основе 

работы с текстом и 

иллюстрациями 

1   

Научатся: 

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 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию к 

событиям 

истории, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Текущий 

§ 6, 

вопр.и 

зад.,пон

ятия 



 
учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из 

«Русской истории в 

жизнеописаниях еѐ 

главнейших 

деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 

48 (анализировать, 

отвечать на 

вопросы); 

суждение о том, как 

борьба боярских 

группировок за власть 

могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов 

(Из «Большой 

челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 48; 

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»; 

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);  

Приводить оценку роли 

выдающихся 

религиозных деятелей в 

истории Московской 

Руси. 
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Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномор

ья,Сибири в 

сер. XVI века. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гарнизон, 

гвардия и др.; 

ханств; 

.  

1   

Научатся: 

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.  

Использовать 

историческую карту для 

характеристики роста 

территории Московского 

государства. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

Текущий 

с.50-

57,инд.з

адания 



 
результаты работы 

группы, обсуждать их с 

одноклассниками; 
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Внешняя 

политика 

России  во 

второй 

половине XVI 

века. 

- составлять 

сложный план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

составлять 

образный рассказ о 

походе русских 

войск на Казань и 

еѐ взятии; 

Работать с текстом 

учебника, 

историческими 

документами: 

Работать с 

исторической 

картой: 

 

1   

Научатся: 

Объяснять цели и задачи 

внешней политики. 

Раскрывать, каковы были 

последствия для Русского 

государства. 

Использовать 

историческую карту для 

характеристики роста 

территории государства. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: засечные 

черты, ясак;  

Работать с 

исторической картой: 

- показывать походы 

войск Ивана IV на Казань 

и Астрахань; 

- показывать 

территорию России 

после окончания 

Ливонской войны, делать 

выводы; 

Работать с текстом 

учебника, историческими 

документами: 

- сравнивать причины 

военных действий России 

против Ливонского 

ордена и татарских 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем  

умеют соотносить 

информацию параграфа 

и документов с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке 

Текущий 

§ 7-8, 

вопр. и 

зад.,кар

та 



 
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; Знать ход 

Ливонской войны 

 

39 

Российское 

общество 

XVI века.: 

"служилые и 

тяглые". 

Сословия. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

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 

1   

Научатся:  

определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати, 

белая слобода, 

митрополит, епископы, 

казаки  

Объяснять смысл 

понятий «служилые и 

тяглые»,  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства,  давать 

собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Текущий 

§ 9, 

вопр. и 

зад. 



 
великим князем 

исключительного 

права чеканки 

монеты;  

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

- 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); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.Сост

авлять таблицу 

«Основные сосло-

вия в России 

ХVI в.» и 

использовать еѐ 

данные для 

сословия. 

 

 

 



 
характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре 

общества. 

Анализировать 

отрывки из 

законодательных 

документов XVI в. 
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Опричнина. 

 Объяснять 

причины, сущность 

и последствия 

опричнины. 

Определять своѐ 

отношение к 

опричному террору 

на основе анализа 

документов, 

отрывков из работ 

историков. 

Составлять 

характеристику 

Ивана IV Грозного. 

Представлят и 

получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события. 

Обобщать и 

систематизироватьи

зученный материал. 

1   

 Научатся: 

раскрывать смысл 

понятий: опричнина, 

земщина, террор;  

Объяснять причины, 

сущность и последствия 

опричнины;  Показывать 

на карте территорию 

опричнины и земщины;  

Определять свое 

отношение  к опричному 

террору на основе 

анализа документов, 

отрывков из работ 

историков;  

Анализировать итоги 

Ливонской войны;  

Высказывать мнение о 

связи событий внешней 

политики с отменой 

опричнины; Соотносить 

даты на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе; Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Регулятивные: участву

ют в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями еѐ ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Текущий 

§ 10, 

вопр. и 

зад.,пон

ятия 



 
Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 
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Россия в 

конце XVI 

века. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

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 

нѐм: 

- отвечать на 

вопросы, делать 

1   

Научатся  

определять термины, 

изученные в главе 

«Россия в 

конце XVI вв.». Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.Познавательн

ые:самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: уч

аствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравстве иную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Промежут

очно- 

итоговый 

§ 11, 

вопр. и 

зад. 



 

выводы; 

- решать 

проблемные 

задачи; 

Соотносить 

события 

российской и 

европейской 

истории; 

Работая в парах, 

давать оценку 
личности Бориса 

Годунова, 

аргументировать 

собственное 

мнение; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Систематизироват

ь исторический ма-

териал по 

изученному 

периоду. 

Характеризоватьо

бщие черты и осо-

бенности процесса 

образования 

единых государств 

на Руси и в 

Западной Европе. 

Систематизироват

ьисторический ма-



 
териал по 

изученному 

периоду. 

Характеризоватьо

бщие черты и осо-

бенности развития 

XVI в. в России и 

государств 

Западной Европы. 

Высказыватьсужд

ения о значении 

наследия XVI в. для 

современного 

общества. 

Выполнять 

тестовые 

контрольные за-

дания по истории 

России XVI вв. по 

образцу ОГЭ (в 

упрощѐнном 

варианте) 
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Церковь и 

государство в 

XVI веке. 

Раскрывать роль 

православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государственности. 

Характеризоватьв

1   

Научатся 

 определять термины: 

патриарх, церковная 

реформа, раскол 

Получат возможность 

научиться:  

извлекать информацию из 

исторического источника, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Текущий 

§ 12, 

вопр. и 

зад.,пов

тор. 



 
заимоотношения 

церкви с 

великокняжеской 

властью. 

Объяснятьзначени

е выражения 

«Москва — Третий 

Рим». 

Приводить оценки 

роли выдающихся 

религиозных 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил 

Сорский) в истории 

Московской Руси 

 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского общества, 

давать оценку церковной 

реформе. 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 
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Культура и 

повседневная 

жизнь 

народов 

России в XVI 

веке. 

Описывать 

памятники 

культуры на основе 

иллюстраций 

учебника, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, или 

непосредственных 

наблюдений (с 

использованием 

регионального 

материала). 

Собирать 

информацию и 

готовить сообщения 

(презентации о 

культуре XVI вв., 

1   

Научатся: 

 называть самые 

значительные памятники 

культурыуказанного 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных 

источников.  

Получат возможность 

научиться:  

давать общую 

характеристику русской 

культуры XVI вв. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

с.100-

111 -

индиви

д.зад. 



 
используя Интернет 

и другие источники 

информации. 

Составлять 

описание 

памятников мате-

риальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять, в чѐм 

состояло их 

назначение, 

оценивать их 

достоинства, знать 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

 

 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 
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Повторительн

о-

обобщающий 

урок  

"РОССИЯ в 

XVI веке". 

Актуализировать 

и 

систематизироват

ь информацию по 

изученному 

периоду; 

Характеризовать 

особенности 16 

века в России: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Высказывать 

суждения о 

сходствах и 

1   

Научатся : 

Определять внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

Промежут

очно- 

итоговый 

повторе

ние с 

112.,зап

иси 



 
различиях истории 

16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные 

задания; 

Участвовать в 

дидактической 

игре; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

социального 

способа оценки 

знаний 
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Смутное 

время. 

Внешняя 

политика 

России в 

конце  XVI 

века - нач. 

XVII век. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

карте территорию 

России к концу XVI 

— началу XVII в.; 

1   

Научатся: 

давать понятия 

самозванство  

называть важные 

признаков Смуты.  

Получат возможность 

научиться: 

Давать собственную 

оценку  действиям. 

проявление двоевластия в 

стране. 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Текущий § 13, 

карта,за

писи 

Подгот

овьте 

эссе на 

темы: 

«Григор

ий 

Отрепь



 
Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять 

кластер «Внешняя 

политика России в 

конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

- 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;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 Выяснить:  

что бы хотели 

дополнительно узнать об 

участниках Смуты в 

России. 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: аде
кватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

ев — 

авантю

рист на 

польско

й 

службе

»; 

«Тушин

ский 

вор». 

(Исполь

зуйте 

интерне

т-

ресурсы

.) 
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Смута в 

Российском 

государстве. 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались 

причины Смуты. 

Показывать на 

исторической карте 

1   

Научатся определять 

термины: смута, 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Текущий 

§ 14,воп

р. и 

зад.,кар

та 



 
направления 

походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, 

отрядов под 

предводительство

м И. Болотникова, 

польских и 

шведских 

интервентов.  

Систематизироват

ь исторический ма-

териал в 

хронологической 

таблице  

«Смутное время в 

России».  

Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в 

годы Смуты  

Выделять главные 

направления 

политики. 

Рассказывать об 

отношениях России 

с соседними 

государствами, 

давать 

сравнительную 

характеристику. 

Давать оценку 
последствиям 

исторического 

события, процесса. 

Аргументировать 

вывод. 

и внешней политики различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 
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Смута в 

Российском 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 
1   

Научатся определять 

термины: смута, 
Познавательные: 
самостоятельно 

Проявляют 

устойчивый 

Текущий § 14-15, 

вопр. и 



 
государстве. самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались 

причины Смуты. 

Показывать на 

исторической карте 

направления 

походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, 

отрядов под 

предводительство

м И. Болотникова, 

польских и 

шведских 

интервентов.  

Систематизироват

ь исторический ма-

териал в 

хронологической 

таблице  

«Смутное время в 

России».  

Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в 

годы Смуты  

 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней 

и внешней политики 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

зад. 
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Окончание 

Смутного 

времени. 

Показывать на 

исторической карте 

направления 

движения отрядов 

Первого и Второго 

ополчении.  

Продолжить 

систематизацию 

исторического 

материала в 

1   

Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

ополчение 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Текущий 

§ 16, 

вопр. и 

зад. 



 
хронологической 

таблице «Смутное 

время в России»  

Высказывать и 

обосновывать 

оценку действий 

участников 

ополчении.  

Характеризовать 

последствия Смуты 

для Российского 

государства  

 

церкви в 

освободительном 

движении, определять 

особенности Земского 

собора 1613г. 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
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Экономическ

ое развитие 

России в 

XVII веке. 

Использовать 
информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVII в. 

Объяснять 

значение понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский 

рынок 

Обсуждать 
причины и 

последствия новых 

явлений в 

экономике России 

1   

Научатся определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный 

период 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Текущий 

§ 17 , 

вопр. и 

зад. 
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Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен

ном 

устройстве. 

Объяснять смысл 

понятия абсолютиз

м(с привлечением 

знаний из курса 

всеобщей истории). 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 г. и 

использовать их для 

1   

Научатся определять 

термины: самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

§ 18,  

вопр. и 

зад. 



 
характеристики 

политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чѐм 

заключались 

функции отдельных 

органов власти 

(Земский собор, 

Боярская дума, 

приказы и др.) в 

системе управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и деятель-

ность царя Алексея 

Михайловича 

 

полезную информацию из 

исторического источника. 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 
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Изменения в 

социальной 

структуре 

общества. 

Составлять таблиц

у «Основные сосло-

вия в России 

ХVII в.» и 

использовать еѐ 

данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре 

общества. 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного уло-

жения 1649 г. при 

рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

1   

Научатся определять 

термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, 

владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, 

казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

Текущий 

§ 19, 

вопр. и 

зад. 



 
закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий крепостное 

право, белые 

слободы, 

черносошные 

крестьяне 

 

иерархии духовного 

сословия. 

 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

способа оценки 

знаний 
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Народные 

движения в 

XVII веке. 

Показывать 

территории и 

характеризовать 
масштабы 

народных 

движений, 

используя 

историческую 

карту. 

Раскрывать 
причины и 

последствия 

народных движений 

в России ХVII в. 

Систематизироват

ь исторический 

материал в форме 

таблицы 

«Народные 

движения в России 

ХVII века» 

1   

Научатся определять 

термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события Крестьянской 

войны, сравнивать 

социальные движения, 

давать оценку личности 

С.Разина 

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 задач 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Текущий 

§ 20, 

вопр. и 

зад. 
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Народные 

движения в 

Показывать 

территории и 

характеризовать 

1   

Научатся определять 

термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

Текущий 
§ 20, 

вопр. и 



 
XVII веке. масштабы 

народных 

движений, 

используя 

историческую 

карту. 

Раскрывать 
причины и 

последствия 

народных движений 

в России ХVII в. 

Систематизироват

ь исторический 

материал в форме 

таблицы 

«Народные 

движения в России 

ХVII века» 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события Крестьянской 

войны, сравнивать 

социальные движения, 

давать оценку личности 

С.Разина 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

зад.,кар

та 
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Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений. 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

геополитического 

положения России 

вXVII в. 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединѐнные к 

ней в ХVII в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чѐм 

заключались цели и 

1   

Научатся определять 

термины: геополитика 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

 

Познавательные: выби

рают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекват

но воспринимают 

предложение и оценку 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Текущий 

§ 21, 

вопр. и 

зад.,кар

та 



 
результаты 

внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

внешней политики 

России 

 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 
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Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений. 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

геополитического 

положения России 

вXVII в. 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединѐнные к 

ней в ХVII в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чѐм 

заключались цели и 

результаты 

внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

присоединения 

внешней политики 

России 

1   

Научатся определять 

термины: геополитика 

 

Получат возможность 

научиться:определять 

основные направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

 

Познавательные: выби

рают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекват

но воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Текущий 

§ 22, 

вопр. и 

зад. 
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Вхождение 

Украины в 

состав 

России. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке;  

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; 

Осуществлять 

1   

 Научаться определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло.. 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, на 

основании работы с 

картой определять 

действия русских и 

украинских войск в ходе 

русско-польской войны, 

давать собственные 

оценочные суждения 

эффективности внешней 

политики. 

Регулятивные: 

осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 

корректно указывают на 

ошибки. 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Текущий 

§ 23, 

вопр. и 

зад.,кар

та 



 
рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 
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Русская 

православная 

церковь в 

XVII веке. 

Реформы 

патриарха 

Никона. 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность 

конфликта «свя-

щенства» и 

«царства», причины 

и последствия 

раскола. 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума 

 

1   

Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского общества, 

давать оценку церковной 

реформе. 

Познавательные: испо

льзуют 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 

Регулятивные: приним

ают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Текущий 

§ 24, 

вопр. и 

зад. 

58 

Раскол 

русской 

православной 

церкви. 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрыватьсущно

сть конфликта «свя-

щенства» и 

«царства», причины 

1   

Научатся определять 

термины:  

патриарх, церковная 

реформа., раскол, 

протопоп 

Получат возможность  

научиться: извлекать  

полезную информацию из 

исторического источника. 

Регулятивные: ставят  

учебные задачи на 

основании  изученного 

материала, 

прогнозируют 

результаты  

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Познавательные:  

Ищут свою 

позицию в  

многообразии 

общественных  

и 

мировоззренческ

их  

позиций, 

проявляют  

Текущий 

§ 24, 

вопр. и 

зад. 



 
и последствия 

раскола. 

Характеризовать  

позиции патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума 

Характеризовать роль 

Церкви в жизни 

российского общества,  

давать собственную 

оценку церковной 

реформе, объяснять  

причины раскола, 

высказывать 

предположения о 

возможных  путях 

избегания или  

преодоления 

религиозного  раскола в 

российском обществе 

овладевают целостными 

представлениями об  

историческом пути  

человечества, 

привлекают  

дополнительную  

информацию для 

решения  учебной 

задачи 

Коммуникативные:  

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают  

возможность 

существования  иных 

точек зрения, 

используют речевые 

средства  для 

эффективного решения  

разнообразных 

коммуникативных задач 

заинтересованно

сть в  

решении 

проблемных  

заданий 
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Народы 

России в XVI 

веке. 

Объяснять  

смысл 

понятий парсуна, 

вирши.. 

Раскрывать 

сущность 

нарышкинского 

барокко. 

Характеризовать 

особенности 

русской культуры 

 

1   

Получат возможность 

научиться: 
Актуализировать знания 

по истории Нового 

времени о формировании 

единых государств в 

Европе, об особенностях 

абсолютизма; Показывать 

на карте территорию 

России к концу правления 

Ивана III; Раскрывать 

смысл понятий: 

самодержавие, 

крепостное право; 

Рассказывать об условиях 

жизни восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Текущий 

с.81-87 

-

инд.зад.

,карта 



 
историческую карту; 

Сравнивать европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие; Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в нѐм: - 

отвечать на вопросы, 

делать выводы; - 

используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции в 

Европе в XV-XVI вв.; - 

выделять главное; 

Соотносить события 

российской и 

европейской истории; 

Научатся определять 

термины: парсуна, 

изразцы, сатирические 

повести 

 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 
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Народы 

России в 

XVI-XVII вв. 

Объяснять смысл 

понятий 

национальная 

культура.. 

Раскрывать 

сущность 

национального 

единства. 

Характеризовать 

особенности 

русского 

менталитета 

1   

Научатся: определять 

термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская повинность, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: определять 

степень влияния Запада 

на Россию и истоки этого 

влияния, давать 

собственную оценку 

различным точкам зрения 

по вопросу о 

необходимых реформах, 

Познавательные: ставя

т и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Текущий 

с.81-87 

-

инд.зад. 



 
 характеризовать 

деятельность Ордин-

Нащокина и Голицина, 

анализировать 

исторические источники 

с целью добывания 

необходимой 

информации. 

 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: приним

ают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

61 

Русские 

путешественн

ики и 

первопроходц

ы. 

Объяснять смысл 

понятий ясак, 

рухлядь и т.д.. 

Раскрывать 

сущность 

географических 

открытий. 

Характеризовать 

особенности 

русской 

колонизации 

 

1   

Научатся: 

 определять термины: 

этнос,нация,народность,п

лемя,род. 

 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру и быт 

народов Сибири и 

Дальнего Востока, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

§ 25, 

вопр. и 

зад.,кар

та 



 
результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

62 

Освоение 

Сибири.  1   

Научатся: 

 определять  основные 

понятия и термины: 

Острог. Колонизация. 

Абориген. Аманат. Коч 

Знать исторические 

личности: 

Семѐн Дежнѐв. Василий 

Поярков. Ерофей 

Хабаров. Владимир 

Атласов 

Получат возможность 

научиться: 

Давать оценку 

последствиям 

исторического события, 

процесса.  
Определять значение 

термина, цели 

деятельности людей. 

Определять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Определять по карте 

исторические объекты. 

Раскрывать результаты 

деятельности людей. 

 

Познавательные: ставя

т и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: приним

ают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Выражают 

устойчивые 

патриотические 

взгляды  и 

ориентации на 

историческую 

значимость 

расширения 

Российской 

территории и 

государственнос

ти, как 

значимую 

сторону 

исторического 

процесса в 

целом.  

Текущий 

§ 25, 

вопр. и 

зад. 



 
 

63 

Культура 

народов 

России в в 

XVII веке. 

Аргументировать 

выводы и суждения 

для приобретения 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений 

1   

Научатся: 

Влияние европейской 

культуры. 

  Образование. 

  Научные знания.  

 Литература. 

  Архитектура.  

 Живопись.  

 Театр.  

 Культурное 

взаимодействие народов 

России 

Получат возможность 

научиться:  
сравнивать европейскую 

и российскую культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

литературы , отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

сравнивать результаты. 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения. 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Текущий 

§ 26, 

вопр. и 

зад.,пов

тор. 

64 

Культура 

народов 

России в 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

1   

Получат возможность 

научиться: 
Выделять особенности 

архитектурных 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

Текущий 
 § 26, 

вопр. и 

зад.,пов



 
XVII веке. урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Называть 

характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать 

мнение о причинах 

развития 

оборонного 

зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск 
информации для 

подготовки 

сообщений 

(презентация) об 

отдельных 

памятниках 

культуры 

изучаемого периода 

и их создателях; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке 

памятников. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

Получат возможность 

научиться:  
сравнивать европейскую 

и российскую культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

литературы , отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи 

 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

нравственному 

опыту наших 

предков, 

проявлять 

уважение к 

культуре всех 

народов России, 

мира. 

Устанавливать 

причины 

развития 

культуры, 

приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур, в том 

числе на 

краеведческом 

материале. 

тор. 

65 

Сословный 

быт и картина 

мира 

русского 

человвека в   

XVII веке. 

Сравнивать быт 

российских царей и 

западноевропейски

х правителей 

данного периода 

(на основе 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников); 

Участвовать в 

работе группы 

1   

Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат возможность 

научиться: определять 

отличия в быту 

различных социальных 

слоев 

 

Познавательные: само

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: до

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Текущий 

c. 103-

111,  

инд.зад

ания 



 
(работая с 

информацией о 

быте различных 

сословий русского 

общества данного 

периода, используя 

информацию из 

исторических 

источников 

(«Описание 

путешествия в 

Московию и 

Персию» А. 

Олеария, др.); 

оформлять и 

презентовать 

результаты работы 

группы; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

 

66 

Повседневная 

жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа. 

Участвовать в 

работе группы 
(работая с 

информацией о 

различных народах 

России, их 

повседневной 

жизни); оформлять 

и презентовать 

результаты работы 

группы; 

1   

Научатся: 
Высказывать и 

обосновывать суждения 

для расширения опыта 

историко-

антропологического 

подхода к изучению 

истории страны. 

Получат возможность 

научиться: Использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

Понимать значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны 

 Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

разнообразию 

этнических 

особенностей 

народностей и 

наций. 

Текущий 

с.114-

121,  

инд.зад

ания 

67 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок  

    

Научатся: 
Формулиро-вать 

познавательную 

проблему урока Называть 

основные даты, 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

Итоговый Повтор

ение 

с.121 

(вопр.) 



 
"РОССИЯ в 

XVI -  XVII 

веках". 

определять термины, 

характеризовать 

деятельность основных 

исторических личностей  

Получат возможность 

научиться: 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

между процессами и 

явлениями. Приводить 

примеры на основе 

истории родного края. 

Привлекать 

краеведческие сведения 

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

68 

Итоговое 

обобщение 

курса. 

Актуализировать 

и 

систематизировать 

исторический 

материал по курсу 

«История России в 

XVI - XVII вв.»; 

Принимать 

участие в 

групповой работе 

по данному 

периоду; 

Анализировать 

результаты работы. 

1   

Научатся: 
Формулиро-вать 

познавательную 

проблему урока Называть 

основные даты, 

определять термины, 

характеризовать 

деятельность основных 

исторических личностей  

Получат возможность 

научиться: 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

между процессами и 

явлениями. Приводить 

примеры на основе 

истории родного края. 

Привлекать 

краеведческие сведения 

Регулятивные:  

планируют свои 

действия в соответствии 

с постав-ленной задачей 

и условиями еѐ 

ре¬ализации, в том 

числе во внутрен¬нем 

плане. 

Познавательные: 
 ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

Проводят анализ 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

Итоговый 

  



 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Итого в году: 68     часов 

 

 

 

 


