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1. Пояснительная записка 

1.1 Данная рабочая программа по Истории для 7-х классов составлена на основе:                   

- требований федерального  государственного образовательного стандарта;                                

-Примерной программы основного общего образования по Истории;                                                                 
-Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год (ОП ООО). 

  - Распоряжение КО СПб от 18. 03.2016 г. № 03-20-859/16-0-0 

1.2.  Место учебного предмета в учебном плане.                                                                                
Учебный предмет «История» входит в образовательную область «Общественно-

научные предметы». Данный предмет изучается с 5 по 11 класс. Количество часов, 
отводимых на освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 
2021-2022 учебный год. На изучение истории в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 
всего за год - 102 ч. 

  1.3 Учебно-методический комплект обучения. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я. История России 7 класс 
(1 и 2 части): учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016 г                       

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1500-1800; учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение.                                                                             

1.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета.                                                             
Выпускник 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;                         
• 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 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 
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истории Нового времени.                                                                                             
Выпускник 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 чем 
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. 
 

2. Содержание учебного курса 

Всеобщая история (28 ч).                                                                                                                  

Раздел 1. Мир в начале Нового времени.  
ВГО. Возрождение. Реформация. (15 ч.) 

От средневековья к Новому времени. Введение в курс истории Нового времени.  
Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 
Нового времени. Человек в Новом времени. Запад и Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические 
понятия: традиционное аграрное общество, индустриальное общество 

Учащиеся должны знать основные положения урока, хронологию Нового 
времени. Начать правильно делать записи в тетради 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и усо-

вершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и су-

достроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию 

ВГО и их последствия. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового 
материка - встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. 
Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 
Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. 
Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового 
рынка. Заморское золото и европейская революция цен 

Усиление королевской власти в Европе в 16 – 17 вв. Усиление королевской 
власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парла-

менты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 
контролем короля. Короли и церковь. «Монарх - помазанник Божий». Армия на службе 
монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и на-

циональной церкви. Генрих VIII Тюдор. Елизавета Тюдор. Яков I Стюарт. Людовик XIV 

Бурбон 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 
торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины воз-

никновения и развития мануфактур. Мануфактура - капиталистическое предприятие. 
Рождение капитализма 

Новое время – новые ценности. Социальные слои европейского общества, их 
отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 
Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 
эпидемии, голод и войны. 

Высокое Возрождение. От средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и 
ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его 
представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма 
Шекспира, Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство 
Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 
изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 
искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения 

Рождение новой европейской науки.  Развитие новой науки 

в ХУ1-ХУII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 
Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 
Солнца и вокруг своей оси» - ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 
бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 
Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 
организма. Френсис Бекон и Рене Декарт – основоположники философии Нового 
времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделение властей 

Начало реформации.  Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины 
Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный 
деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 
Мюнцер - вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 
основные события, значение 

Распространение реформации.  Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 
католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап 
с Реформацией 

Реформация в Англии.  Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII -

«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I - «верховная 
правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 
Елизавете. 

Религиозные войны во Франции.  Религиозные войны и абсолютная монархия во 
Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 
Генрихов. Генрих IV Бурбон - «король, спасший Францию». Нантский эдикт - Реформы 
Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция - сильнейшее государство на 
европейском континенте 

Повторение раздела. «Мир в начале Нового Времени. ВГО. Возрождение. 
Реформация». В ходе изучения данной темы, учащиеся повторяют и обобщают 
пройденный материал. 

Раздел 2. Первые буржуазные революции.  
Международные отношения. (9 ч.) 

Нидерландская буржуазная революция.  Нидерландская революция и рождение 
свободной Республики Голландии. Нидерланды -«жемчужина в короне Габсбургов». 
Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 
Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 
кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская рес-

публика - самая экономически развитая страна в Европе 

Буржуазная революция в Англии. Революция в Англии. Установление 
парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ 
жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 
парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 
против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 
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Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 
международные последствия 

Путь к парламентской монархии. Движения протеста. Протекторат Кромвеля. 
Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 
монархии. Права личности и парламентская система в Англии -создание условий для 
развития индустриального общества 

Международные отношения в 16 – 18 вв. Международные отношения. Причины 
международных конфликтов в ХУ1-ХУ1И вв. Тридцатилетняя война - первая 
общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их 
вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф -крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 
Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за ис-

панское наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Семи-

летняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 
развития международных отношений. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке. 
Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 
мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской 
нации. Идеология американского общества. Б. Франклин - великий наставник «юного» 
капитализма 

Война за независимость. Создание США. Причины войны североамериканских 
колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 
независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 
США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 
североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 
образования Соединенных Штатов Америки 

Раздел 3. Колониальная система на Востоке. (3 ч.) 
Традиционное общество Востока в эпоху Нового времени. Начало европейской 

колонизации стран Востока.  Основные черты традиционного общества: государство -
верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 
государством жизни подданных. Религии Востока. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 
Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии. Франции и Англии за Индию. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 
общества 

Повторение курса истории Нового времени. В ходе изучения данной темы, 
учащиеся повторяют и обобщают пройденный материал.  Знать основные положения 
курса. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (74 ч) 
7 КЛАСС 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения 
с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Органы 
государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
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Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.                                                                                                               
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 
с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 
кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 
г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. 
Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 
соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 
Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. 
Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 
Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне.                                                                                                                               
Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 
Западной Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. 
Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 
городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 
крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно- угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 
стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.                                    
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 
им преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 
окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 
мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике.      
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «Урочных летах».                                                                 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Смута в России Династический кризис. 
Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально- экономического кризиса. Смутное время начала XVII в., 
дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 
политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. 
Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 
войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 
войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия 
Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 
Подъем национально- освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
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Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени.                                                                                                              
Россия в XVII веке Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 
Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 
государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 
Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 
дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 
Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского общества. 
Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 
Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 
как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Внешняя политика 
России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и 
Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир.                                        
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 
полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 
России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 
Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 
Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин.                                                                         
Культурное пространство Эпоха Великих географических открытий и русские 
географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 
Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – 

корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты.                                                                                          
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.                           
Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 
на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
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зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 
Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 
Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при 
Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 
пособие по истории. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: с 2016/17 учебного года 
в VI-VI1 классах организация изучения учебного предмета «История» осуществляется в 
соответствии с синхронизацией курсов истории, предлагаемой Примерной программой. 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
 От абсолютизма к Россия в XVI веке 

 парламентаризму. Первые Смута в России 
 буржуазные революции Россия в XVII веке 

 Европа в конце XV— начале Культурное пространство 

 
XVII в. 
Европа в конце XV— начале 

XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки 
в середине XVII- 
XVIII в. 

Региональный компонент 

 Страны Востока в XVI—  

 XVIII вв.  

Примерное распределение часов на курсы 

Всеобщей истории и Истории России: 

Класс Количество 
обязательных 
часов: всего 

Из них на 
курсы 

Кол-во часов с 
добавлением из 
вариативного 
компонента 

Из них на курсы 

7 68 Всеобщая 
история: Новое 
время. XVI-XVII 

вв. – 24-26 ч.; 
История России. 
XVI-XVIIвв,- 
44-42 ч. 

102 Всеобщая история:
                  

Новое 

время. XVI-XVII 

вв. - 26-28 ч.; 
История России. 
XVI-XVI1 вв. - 70- 

74 ч. 
(Распоряжение КО СПб от 18. 03.2016 г. № 03-20-859/16-0-0). 

В рабочую программу внесены следующие изменения: «Всеобщая история»:  в 
раздел «Буржуазные революции» добавлена тема «Диггеры и Левеллеры» в рамках 
антикоррупционной программы. 
 

3. Формы контроля 

   - текущий контроль: тематические срезы, устный опрос; 
   - промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, самостоятельные работы; 
   - итоговый контроль: тест, проект, к\р. 
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           В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 
наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, 
самопроверки и взаимопроверки, тесты, работа с текстом, заполнение таблиц, устные 
рассказы. Кроме средств контроля предусмотрены следующие формы учёта достижений, 
обучающихся: участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, презентациях 

 

4. Поурочно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год 

(Всеобщая история) 

№п
/п 

Название 
раздела 

Тема урока 

Контроль Планируемые результаты 
(предметные, метапредметные, 

личностные) 

план факт 

1 Мир в начале 
Нового времени. 
ВГО. 
Возрождение. 
Реформация, 19 

ч. 

 
Введение.              
От 
Средневековья к 
Новому времени 

 Предметные: От Средневековья к 
Новому времени.  Познакомиться с 
данным периодом истории. 
Исторические источники. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста учебника, 
умение выделять главное, объяснение 
понятий, составление конспекта.  
Умение излагать свое мнение (в 
монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами. 
Личностные: осознавать целостность 
мира, многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции 

  

2  

Технические 
открытия и 
выход к 
Мировому 
океану 

 Предметные: Познакомиться с 
Техническими открытиями, которые 
способствовали выходу к Мировому 
океану. Какие были сделаны 
усовершенствования в мореплавании 
и кораблестроении. 
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
объяснение понятий, пересказ 
содержания фрагмента текста, 
выводы. Представление материала в 
форме таблицы. 
 

  

3 Великие 
Географичес-
кие открытия 
конца XV – 

начала XVI вв.  

 

Таблица 

Предметные: причины открытия 
новых земель, ВГО и их последствия. 
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
составление простого плана  
фрагмента текста, работа с 
исторической картой.  

  

4 Усиление 
королевской 
власти. Понятие 
«Абсолютизм» 

 Предметные: причины и последствия 
усиления королевской власти. 
 «Рожденный подданным должен 
повиноваться». Один король – одна 
страна. Создание национальных 
государств и национальной церкви. 
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Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения. 
Нахождение достоверной 
информации, необходимой для 
решения учебных задач, 
установление причинно-
следственных связей. 

5 Дух 
предпринима-

тельства 
преобразует 
экономику 

 

Тест 

Предметные: узнать, что 
способствовало развитию мировой 
торговли.  Познакомиться с 
понятиями: Биржи, банки. 
Мануфактура – предприятие нового 
типа. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста учебника, 
умение выделять главное, объяснение 
понятий, составление конспекта.  
Умение излагать свое мнение (в 
монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами. 

  

6  

Европейское 
общество в 
раннее Новое 
время 

 

 

Предметные: Что представляла собой 
Буржуазия Нового времени.  
Особенности крестьянской  Европы. 
Новое дворянство. «Люди с дорожной 
обочины». 
Метапредметные: умение работать с 
текстом параграфа и с текстом 
документов – анализ материалов. 
Объяснение понятий, пересказ 
фрагмента текста. 

  

7 От 
Средневековья к 
Возрождению 

 
 

Предметные: узнать основные этапы 
и характеристики эпохи 
Возрождения. Идеи гуманизма в 
литературе и музыке. 
Метапредметные: умение работать с 
дополнительной литературой. 
Излагать свое мнение аргументируя 
его, подтверждая фактами. 

  

8 Эпоха 
Возрождения и 
ее характерные 
черты 

Устный 
опрос 
(сообщения) 

Предметные: Идеи гуманизма в 
литературе и музыке. 
Метапредметные: умение работать с 
дополнительной литературой. 
Излагать свое мнение аргументируя 
его, подтверждая фактами. 

  

9 Развитие новой 
науки в 16-17 вв 
и ее влияние на 
технический 
прогресс и 
самосознание  
человека 

 
Таблица 

Предметные: узнать как происходило 
рождение новой европейской науки. 
Какого было ее влияние на 
технический прогресс и самосознание 
человека того времени. 
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения. 
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Нахождение достоверной 
информации, необходимой для 
решения учебных задач, 
установление причинно-

следственных связей. 
10 Реформация – 

борьба за 
реформу церкви 

 
 

Предметные: Причины и начало 
Реформации в Европе. Обновление 
христианства. Причины религиозной 
революции. Коррупция и ее 
последствия. 
Метапредметные: умение 
анализировать материал, высказывать 
свою точку зрения, работать с 
текстом исторического документа. 

  

11 Распростране-

ние Реформации 

 

Письмен 
ный опрос 

Предметные: пути распространение 
Реформации в Европе. Кальвин о 
предопределении человека. 
Кальвинистская церковь. Орден 
Иезуитов. Личность в истории. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста учебника, 
умение выделять главное, объяснение 
понятий, составление конспекта.  
Умение излагать свое мнение (в 
монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами. 

  

12 Королевская 
власть и 
реформация в 
Англии 

 
Таблица 

Предметные: причины и становление 
реформации в Англии. Начало 
правления Елизаветы 1. Укрепление 
англиканской церкви. 
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения. 
Представление информации в виде 
таблицы. 

  

14 Религиозные 
войны и 
абсолютная 
монархия во 
Франции 

 

 

Предметные: причины и последствия 
религиозных войн во Франции. 
Характеристика абсолютной 
монархии данного периода. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста учебника, 
умение выделять главное, объяснение 
понятий, составление конспекта.   

  

15 Повторительно-

обобщающий 
урок 

Тестирова- 

ние, к/р. 
 «Мир в начале Нового Времени. 

ВГО. Возрождение. Реформация». В 
ходе изучения данной темы учащиеся 
повторяют и обобщают пройденный 

материал 

  

16 Ранние 
буржуазные 
революции. 
Международ-

ные отношения     
(9 ч)  
 

 
 

Предметные: Причины и ход 
революции. Рождение свободной 
республики. 
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
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Нидерландская 
революция и 
рождение 
свободной 
Республики 
Голландии 

обоснование рассуждения. 
Представление информации в виде 
таблицы (краткие ответы на вопросы 
учителя), работа с исторической 
картой. 

17 Нидерландская 
революция и 
рождение 
свободной 
Республики 
Голландии 

Таблица Предметные: Ход революции. 
Рождение свободной республики. 
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения. 
Представление информации в виде 
таблицы (краткие ответы на вопросы 
учителя), работа с исторической 
картой. 

  

18 Буржуазная 
революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии 

 

 

Предметные: Парламент против 
короля. Революция в Англии: канун 
революции. Причины революции. 
Начало революции. Гражданская 
война (причины и начало). 
 Метапредметные: извлечение 
информации из предложенных 
текстов (презентации), объяснение 
понятий, работа с исторической 
картой. 

  

19 Буржуазная 
революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии 

Таблица Предметные: Гражданская война 
(причины, начало, последствия). 

 Метапредметные: извлечение 
информации из предложенных 
текстов (презентации), объяснение 
понятий, работа с исторической 
картой. 

  

20 Диггеры и 
Левеллеры 

 

 

Диггеры, Левеллеры. Суть понятий, 
причины и последствия их 
деятельности. 
Метапредметные: умение 
анализировать исторические 
источники, составлять конспект. 
Умение излагать свое мнение 
аргументируя его, подтверждая 
фактами. 

.  

21 Повторительно-
обобщающий 
урок «Первые 
буржуазные 
революции» 

Тестирова- 
Ние, к/р. 

Основные даты, имена, основные 
исторические события. Умения: 
работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена), работа с 
историческим документом 

  

22 Международные 
отношения 

 Предметные: Причины 
международных конфликтов. Первая 
общеевропейская война (причины, 
ход военных действий, итоги). Европа 
в 18 веке. 
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
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обоснование рассуждения; 
установление причинно-
следственных связей. Личностные: 
осознают социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений; 
осознавать целостность мира и 
многообразие взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие 

23 Английские 
колонии в 
Северной 
Америке 

 Предметные: Что представляло собой 
колониальное общество. Управление 
колониями.  Причины конфликта с 
метрополией. Метапредметные: 
извлечение информации из 
предложенных текстов (презентации), 
объяснение понятий, работа с картой. 

  

24 Война за 
независимость. 
Создание США 

 Предметные: причины и начало 
войны. Декларация независимости. 
Итоги и значение войны. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения.  
Установление причинно-

следственных связей. 

  

25  Страны 
Востока в XVI – 
XVIIIв. 
Традиционное 
общество 
Востока в эпоху 
Нового времени. 
Начало 
европейской 
колонизации. 

Индия. 

Письменный 
опрос 

 

Предметные: Что представляли собой 
государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового 
времени. Индия.  Причины 
колонизации. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий 

  

26 Традиционное 
общество 
Востока в эпоху 
Нового времени. 
Начало 
европейской 
колонизации. 

Китай. 

Таблица Предметные: Что представляли собой 
государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового 
времени. Китай. Причины 
колонизации. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий 

  

27 Традиционное 
общество 
Востока в эпоху 
Нового времени. 
Начало 
европейской 
колонизации. 

Япония. 

Таблица Предметные: Что представляли собой 
государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового 
времени. Япония. Причины 
колонизации. 
Метапредметные: извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий 

  

28 Итоговое  В ходе изучения данной темы,   
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повторение Тестирова-

ние 
к/р 

учащиеся повторяют и обобщают 
пройденный материал.  Знать 
основные положения курса 

 

 

Поурочно-тематическое планирование (История России) 

№
п/п 

Название 
раздела Тема 

урока 

Контроль Планируемые результаты 
(предметные, метапредметные, 

личностные) 

план факт 

1 Россия в 16 
веке – 29 ч. 

 

Мир и Россия в 
начале эпохи 

Великих 
географичес-

ких открытий 

 Предметные: Великие 
географические открытия: 
предпосылки и периодизация. 
Русские географические открытия и 
их специфика. Последствия ВГО. 

Метапредметные: Извлечение 
информации из презентации (текста 
учебника), умение выделять 
главное, объяснение понятий, 
составление конспекта 

Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности, 
работать по плану, сверяясь с 
целью. 
 Коммуникативные: излагать свое 
мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами. Личностные: осознавать 
целостность мира, многообразия 
взглядов на него, вырабатывать 
собственные мировоззренческие 
позиции 

  

2 Мир и Россия в 
начале эпохи 

Великих 
географичес-

ких открытий 

Устный опрос Предметные: Последствия ВГО. 

Метапредметные: Извлечение 
информации из презентации (текста 
учебника), умение выделять 
главное, объяснение понятий, 
составление конспекта 

Коммуникативные: излагать свое 
мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами. 

  

3 Территория, 
население и 
хозяйство 
России в 
начале 16 в. 

 Предметные: Что составляло основу 

хозяйственной жизни России в 
начале 16 в. Сферы российской 
экономики, в которых в начале 16 
века происходили изменения. 
Работа с исторической картой. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
объяснение понятий, пересказ 
содержания фрагмента текста, 
выводы. 

  

4 Формирование  Предметные: Предпосылки и   
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единых 
государств в 
Европе и 
России 

особенности формирования единых 
гос-в в западной Европе и России. 
Европейский абсолютизм и 
Российское самодержавие: сходство 

и различия.                              
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
составление простого плана  
фрагмента текста, работа с 
исторической картой.  

5 Формирование 
единых 
государств в 
Европе и 
России 

Письменный 
опрос 

Предметные: Роль сословия в 
России и европейских странах. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное,  
работа с исторической картой. 

  

6 Российское 
государство в 
первой трети 
16 в. 

 Предметные: Узнать как 
происходило завершение 
объединения русских земель. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
составление простого плана 

фрагмента текста, работа с 
исторической картой. 

  

7 Российское 
государство в 
первой трети 
16 в. 

Устный опрос  Предметные: Как управлялось 
государство. Личность в истории: 
Иван II, Василий III. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
составление простого плана 
фрагмента текста, работа с 
исторической картой, работа с 
историческим источником. 

  

8 Внешняя 
политика 

Российского 
государства в 
первой трети 

16 в. 

 Предметные: Внешнеполитические 
задачи России в первой трети 16 в. 
и их решения.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
предоставление информации в 
форме таблицы (кластера) работа с 
исторической картой. 

  

9 Внешняя 
политика 

Российского 
государства в 
первой трети 

16 в. 

Таблица Предметные: Внешнеполитические 
задачи России в первой трети 16 в. 
и их решения.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное. 
Пересказ фрагмента текста. 

  

10 Повторитель-

но-

обобщающий 
урок «Россия в 
начале16 в» 

Тестирование, 

к/р. 
Основные даты, имена, основные 
исторические события. Умения: 
работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена) 
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11 Начало 
правления 
Ивана IV.  

 Предметные: Личность Ивана IV. 

Боярское правление. Причины 
Московского восстания 1547 г. 
Избранная рада. Цели реформ, 
проведенных в России в середине 
16 в. Метапредметные: Анализ (в 
т.ч. выделение главного, деление 
текста на части) и обобщение, 
выводы, определение понятий, 
логическое обоснование 
рассуждения. Умения объяснять 
термины и понятия. 

  

12 Реформы 
Избранной 
рады 

Письменный 
опрос 

Предметные: Что такое                        
«Избранная рада». Цели реформ, 
проведенных в России в середине 
16 в. Метапредметные: Анализ (в 
т.ч. выделение главного, деление 
текста на части) и обобщение, 

выводы. Умения объяснять 
термины и понятия. 

  

13 Государства 

Поволжья, 
Северного 
Причерно- 

морья, Сибири 
в середине 16в.  

Групповые 
отчеты по теме 
урока. 

Предметные: Историческая судьба 
народов, входящих ныне в состав 
России. Работа в группа (парах).  
Метапредметные: Умение работать 
с текстом, используя различные 
формы (кластер, таблица, конспект), 
оформление работы.                          
 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 
своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

  

14 Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерно- 
морья, Сибири 
в середине 16в. 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Предметные: Историческая судьба 
народов, входящих ныне в состав 
России.   Метапредметные: Умение 
работать с дополнительной 
литературой.                          
 Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

  

15 Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 16в. 

Устный опрос Предметные: Развитие внешней 
политики России во второй 
половине 16 в. Основные 
направления внешней политики. 
Присоединение Казанского, 
Астраханского ханства, Сибирского 
ханства. Значение присоединения. 
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Метапредметные: Работа с 
исторической картой. Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения – на 
простом и сложном уровне. 
Представление материала в форме 
таблицы. 

16 Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 16в. 

Таблица Предметные: Ливонская война: 
причины, ход военных действий, 
итоги.                                                  
Метапредметные: Работа с 
исторической картой. Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения – на 
простом и сложном уровне. 
Представление материала в форме 
таблицы. 

  

17 Российское 
общество в 16 
в.: «служилые» 
и «тяглые» 

 Предметные: Как происходило 
формирование сословного общества 
в России. Факторы, которые влияли 
на этот процесс. 
Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, составить план 
пересказа текста 

 Коммуникативные: излагать свое 
мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое 
мнение под воздействием 
контраргументов. 

  

 

 

18 Российское 
общество в 16 
в.: «служилые» 
и «тяглые» 

Письменная 
работа 

Предметные: 
Выявление особенностей жизни 
различных слоев общества, 
примеры в качестве доказательства; 
обобщение, выводы; определение 
понятий.  
Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, составить план 
пересказа текста 

 Коммуникативные: излагать свое 
мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое 
мнение под воздействием 
контраргументов. 

  

19 Народы России 
во второй 
половине 16 в. 

Групповые 
отчеты по теме 
урока 

Предметные: Народы Западной 
Сибири и Поволжья. Формирование 
новой администрации. Освоение 
присоединенных земель. Проблема 
вероисповедания на 
присоединенных землях. Работа в 
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группа (парах).                        
Метапредметные: умение работать с 
текстом, используя различные 
формы (кластер, таблица, конспект), 
оформление работы.                          
 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 
своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

20 Народы России 
во второй 
половине 16 в. 

Индивидуаль-
ные сообщения 

Предметные: Народы Западной 
Сибири и Поволжья. Формирование 
новой администрации. Освоение 
присоединенных земель. Проблема 
вероисповедания на 
присоединенных землях.  
Метапредметные: умение работать с 
дополнительной литературой.                        
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

  

21 Опричнина  Предметные: понятие «опричнина», 
основные мероприятия и события 
данного периода. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного в тексте 
учебника) и выводы, нахождение 
достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач, установление причинно-
следственных связей – на простом 
уровне, представление информации 
в виде таблицы. 

  

22 Опричнина Письменный 
опрос 

Предметные: Значение опричнины в 
истории России. Итоги правления 
Ивана IV. 

Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного в тексте 
учебника) и выводы, нахождение 
достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. Пересказ фрагмента текста. 

  

23 Россия в конце 
16 в. 

 Предметные: Изменения, которые 
произошли в России в конце 16 в. 
Внутренняя и внешняя политика 
Федора Ивановича.  
Метапредметные: Извлечение 
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информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
предоставление информации в 
форме таблицы (кластера), работа с 
исторической картой. 

24 Россия в конце 
16 в. 

Таблица Предметные: Правление Бориса 
Годунова (основные мероприятия 
внешней и внутренней политики) 
Извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, предоставление 
информации в форме таблицы 
(кластера), работа с исторической 
картой. 

  

25 Церковь и 
государство в 
16 в. 

 Предметные: Роль церкви в 
Российском государстве в 16 в.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное, 
предоставление информации в 
форме таблицы (кластера), 
составленной по вопросам учителя. 
Умение объяснять понятия. 

  

26 Церковь и 
государство в 
16 в. 

Письменный 
опрос 

Предметные: Отношения церкви и 
власти. Ереси. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенного 
текста, умение выделять главное. 
Умение объяснять понятия. 

  

27 Культура и 
повседневная 
жизнь народов 
России в 16 в. 

Групповые 
отчеты по теме 
урока 

Предметные: Особенности развития 
культуры России в 16 веке. Как 
создание единого государства 
повлияло на развитие культуры 
народов России. Работа в группа 
(парах). Метапредметные: умение 
работать с текстом, используя 
различные формы (кластер, 
таблица, конспект), оформление 
работы.                          
 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 
своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

  

28 Культура и 
повседневная 
жизнь народов 
России в 16 в. 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Предметные: Особенности развития 
культуры России в 16 веке. Как 
создание единого государства 
повлияло на развитие культуры 
народов России.                            
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Метапредметные: умение работать с 
текстом: дополнительной 
литературы, исторического 
документа                         
 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 
своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

29 Повтори-

тельно-
обобщающий 
урок «Россия 
во второй 
половине 16 в.» 

Тестирование, 

к/р. 
Основные даты, имена, основные 
исторические события. Умения: 
работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена) 

  

30 Смутное 
время. Россия 
при первых 
Романовых 

Внешнеполи- 

тические связи 
России с 
Европой и 
Азией в конце 
16-начале 17 в.  

 Предметные: Главная 
внешнеполитическая задача России 
в конце 16- начале 17в.в.       
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование выводов. 

 

  

31 Внешнеполи- 
тические связи 
России с 
Европой и 
Азией в конце 
16-начале 17 в. 

Письменный 
опрос 

Предметные: Основные 
направления внешней политики. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование выводов. Работа с 
историческим документом, пересказ 
фрагмента текста. 

  

32 Смута в 
Российском 
государстве 

 Предметные: Смута: причины, 
основные характеристики и 
события. Самозванство. Боярский 
заговор. Восстание Ивана 
Болотникова (причины и 
последствия).  
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части). Работа с исторической 
картой.  
 Нахождение достоверной 
информации, необходимой для 
решения учебных задач,  
представление информации в виде 
кластера. 
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33 Смута в 
Российском 
государстве 

Письменный 
опрос 

Предметные: Смута: перелом в 
настроении народа. Вторжение Речи 
Посполитой и Швеции. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части). Работа с исторической 
картой.  
 Нахождение достоверной 
информации, необходимой для 
решения учебных задач,  
представление информации в виде 
конспекта. 

  

34  Окончание 
Смутного 
времени 

 Предметные: Что заставило 
российский народ объединиться во 
имя спасения Отечества? 
Семибоярщина. Первое и Второе 
ополчение. Освобождение Москвы. 
Воцарение династии Романовых. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенных 
текстов, определение понятий, 
письменные ответы на вопросы,  
представление информации в виде 
текста, таблицы. 

  

35 Повторитель- 

но-

обобщающий 
урок «Смута в 
Российском 
государстве» 

Тестирование, 

к/р 

Основные даты, имена, основные 
исторические события. Умения: 
работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена), знать 
причины и последствия Смутного 
времени. 

  

36 Экономичес-

кое развитие 
России в 17 

веке 

 Предметные: Последствия Смуты. 
Особенности развития экономики 
России в 17 веке.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, записать 
выводы, определение понятий. 

  

37 Экономичес-
кое развитие 
России в 17 

веке 

Письменный 
опрос 

Предметные: Суть денежной 
реформы. Россия и Европа. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, записать 
выводы, определение понятий. 
Установление причинно-

следственных связей, 
представление информации в виде 
конспекта. 

  

 38 Россия при 
первых 
Романовых: 
перемены в 
государствен-

ном устройстве 

 Предметные: Изменения, которые 
произошли в 17 в. в 
государственном устройстве 
России. Слои населения, которые 
были опорой царской власти в 
данное время. Роль Земских 
соборов. Реформа армии. Законы. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части). Работа с исторической 
картой.  
 Нахождение достоверной 
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информации, необходимой для 
решения учебных задач,  
представление информации в виде 
конспекта. Пересказ фрагмента 
текста. 

39 Россия при 
первых 
Романовых: 
перемены в 
государствен-

ном устройстве 

Письменный 
опрос 

Предметные: Изменения, которые 
произошли в 17 в. в 
государственном устройстве 
России. Слои населения, которые 
были опорой царской власти в 
данное время. Роль Земских 
соборов. Реформа армии. Законы. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части). Работа с исторической 
картой.  
 Нахождение достоверной 
информации, необходимой для 
решения учебных задач,  
представление информации в виде 
конспекта. Пересказ фрагмента 
текста. 

  

40 Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества 

 Предметные: Изменения 
социальной структуры российского 
общества в 17 веке. Кто составил 
основную категорию 
землевладельцев в России. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения. 
Установление причинно-
следственных связей,  
представление информации в виде 
таблицы. Пересказ фрагмента 
текста. 

  

41 Народные 
движения в 17 
веке 

Таблица Предметные: Причины и 
последствия народных 
выступлений. Слои населения, 
которые участвовали в народных 
движениях. (Соляной, Медный 
бунт. Восстания в Пскове и 
Новгороде. Восстание Степана 
Разина).                            
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста 
(презентации), Классификация по 
заданным основаниям, нахождение 
достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач, представление информации в 
виде таблицы 

  

42 Народные 
движения в 17 
веке 

Письменный 
опрос 

Предметные: Восстание Степана 
Разина (причины, начало восстания, 
основные этапы, итоги и значение).                           
Метапредметные: Извлечение 
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информации из текста 
(презентации), Классификация по 
заданным основаниям, нахождение 
достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач, представление информации в 
виде таблицы 

43 Россия в 
системе 
международ-

ных отношений 

 

Устный опрос 

Предметные: Внешнеполитические 
задачи России после Смуты. 
Основные направления внешней 
политики. Россия и Западная 
Европа. 
Метапредменые: Извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий, 
выводы о роли личности в истории. 

  

44 Россия в 
системе 
международ-

ных отношений 

Письменный 
опрос 

Предметные: Внешнеполитические 
задачи России после Смуты. 
Основные направления внешней 
политики. Россия и страны 
исламского мира. Отношения с 
Китаем.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий, 
выводы о роли личности в истории 

  

45 «Под рукой» 
российского 
государя: 
вхождение 
Украины в 
состав России 

 Предметные: События, в результате 
которых Украина вошла в состав 
России. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, сравнение 
по заданным критериям, 
представление информации в виде 
таблицы. Работа с исторической 
картой. Коммуникативные: излагать 
свое мнение аргументируя его, 
подтверждая фактами. 

  

46 «Под рукой» 
российского 
государя: 
вхождение 
Украины в 
состав России 

Письменный 
опрос 

Предметные: События, в результате 
которых Украина вошла в состав 
России. Личность в истории.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста. Работа с 
историческим документом, с 
дополнительной литературой. 
Работа с исторической картой. 
Пересказ фрагмента текста.  
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47 Русская 
православная 
церковь в 17 
веке. Реформа 
патриарха 
Никона и 
Раскол 

 Предметные: Причины и 
последствия церковного раскола. 
Церковь после Смуты. Суть 
реформы патриарха Никона. 
Личность в истории: патриарх 
Никон, протопоп Аввакум. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий, 

выводы о роли личности в истории. 

  

48 Русская 
православная 
церковь в 17 
веке. Реформа 
патриарха 
Никона и 
Раскол 

Тестирование Предметные: Причины и 
последствия церковного раскола. 
Церковь после Смуты. Суть 
реформы патриарха Никона. 
Личность в истории: патриарх 
Никон, протопоп Аввакум. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, составление 
плана пересказа фрагмента текста 
учебника, работа с исторической 
картой, объяснение понятий, 
выводы о роли личности в истории. 

  

49 Народы России 
в 17 веке 

к/р Предметные: Как происходило 
дальнейшее формирование 
многонационального Российского 
государства. Какие народы вошли в 
состав России в 17 веке. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, сравнение 
по заданным определенным 
критериям, анализ (в т.ч. выделение 
главного, деление текста на части) и 
обобщение, выводы, устный 
рассказ. 

  

50 Народы России 
в 17 веке 

Устный опрос Предметные: Как происходило 
дальнейшее формирование 
многонационального Российского 
государства. Какие народы вошли в 
состав России в 17 веке. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, сравнение 
по заданным определенным 
критериям, анализ (в т.ч. выделение 
главного, деление текста на части) и 
обобщение, выводы, устный 
рассказ. 

  

51 Русские 
путешествен-

ники и 
первопроход-

цы в 17 веке 

Групповые 
отчеты по теме 
урока 

 

  

Предметные: Значение для 
будущего России походов русских 
путешественников и 
землепроходцев, осуществленных в 
17 в. Работа в группа (парах). 
Метапредметные: Умение работать 
с текстом, используя различные 
формы (кластер, таблица, конспект), 
оформление работы.                          
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 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 
своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

52 Русские 
путешествен-

ники и 
первопроход-

цы в 17 веке 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Предметные: Значение для 
будущего России походов русских 
путешественников и 
землепроходцев, осуществленных в 
17 в. Метапредметные: Умение 
работать с текстом дополнительной 
литературы, исторических 
документов.                          
 Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

  

53 Культура 
народов России 
в 17 веке 

 Предметные: Особенности развития 
культуры России в 17 в. Какие 
направления в культуре занимали 
ведущее положение. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, обобщение, 
выводы, оформление таблицы 

  

54 Культура 
народов России 
в 17 веке 

Таблица Предметные: Особенности развития 
культуры России в 17 в. Какие 
направления в культуре занимали 
ведущее положение. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, обобщение, 
выводы, оформление таблицы, 
чтение и пересказ текста 

  

55 Сословный быт 
и картина мира 
русского 
человека в 17 
веке 

Групповые 
отчеты по теме 
урока 

 

Предметные: Изменения в 
восприятии картины мира русским 

человеком в 17 в. Православие в 
повседневной жизни русского 
народа. Образ царя в народном 
сознании. Повседневный быт 
разных сословий. 
Работа в группа (парах).    
Метапредметные:  Умение работать 
с текстом, используя различные 
формы (кластер, таблица, конспект), 
оформление работы.                          
 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 

  



1 

своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

56 Сословный быт 
и картина мира 
русского 
человека в 17 
веке 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Предметные: Изменения в 
восприятии картины мира русским 
человеком в 17 в. Православие в 
повседневной жизни русского 
народа. Образ царя в народном 
сознании. Повседневный быт 
разных сословий. 
Метапредметные: Умение работать 
с текстом дополнительной 
литературы, исторического 
документа.                         

  

57 Повседневная 
жизнь народов 
Украины, 
Поволжья, 
Сибири и 
северного 
Кавказа в 17 
веке 

Групповые 
отчеты по теме 
урока 

 

Предметные: В чем проявлялось 
бережное отношение народов 
России к традициям своих предков. 
Работа в группа (парах). 
Метапредметные: Умение работать 
с текстом, используя различные 
формы (кластер, таблица, конспект), 
оформление работы.                          
 Регулятивные: определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по 
плану в том числе и отличную от 
своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество.  
Личностные: оценивают, 
анализируют и характеризуют 
эмоциональное состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

  

58 Повседневная 
жизнь народов 
Украины, 
Поволжья, 
Сибири и 
северного 
Кавказа в 17 
веке 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Предметные: В чем проявлялось 
бережное отношение народов 
России к традициям своих предков. 
 Метапредметные: Умение работать 
с текстом дополнительной 
литературы, исторического 
документа                          
  

 

  

59 Повторитель-
но-

обобщающий 
урок «Россия в 
17 веке» 

Тестирование Основные даты, имена, основные 
исторические события. Умения: 
работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена), 
логические выводы, написание 
рассказов, эссе, работа с текстом 
учебника, составление таблиц. 

  



1 

60-

74 

Итоговое 
повторение 
Россия в 16-17 

вв» 

Тестирование, 
творческие 
задания, 

проекты 

Предметные: Знать основные даты, 
имена, основные исторические 
события данного периода, названия и 
назначения построек, памятников, 
архитектурных стилей. 
Уметь: работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена), 
логические выводы, написание 
рассказов, эссе, работа с текстом 
учебника, составление таблиц. 
Коммуникативные: излагать свое 
мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое 
мнение под воздействием 
контраргументов;  
определять цель, проблему в 
учебной деятельности; выдвигать 
версии, работать по плану, сверяясь 
с целью, находить и исправлять 
ошибки. 
Личностные: извлекать из истории 
уроки прошлого 
осознают социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений; 
осознавать целостность мира и 
многообразие взглядов на него, 
вырабатывать собственные  

  

 


