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1. Пояснительная записка 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 
/М.:«Просвещение», 2011, с.31).  
      Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе: 
-   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
    -  Висагин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. и др. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина 
– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М. : Просвещение, 2014 г. 
      Рабочая программа ориентирована  на использование УМК: 
-  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, 
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 
- Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 
частях. - М.: Просвещение, 2014.  
 
Актуальность. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизованных знаний об 
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Цели: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе;  
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности.  
Задачи изучения:  
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 
направленности личности,  
-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического процесса;  



-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации; 
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.  
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа по 
источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА.  
2. Общая характеристика учебного курса.  
Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 
самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 
ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 
географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих 
явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную 
роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в 
историю современной цивилизации. 
Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории 
родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории 
помогает определить место России в истории человечества. 

3. Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 

часа, в 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю, в 7 классе - 34 учебных недели (68 часов). 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 
человечества. 
3.Историческое движение: 

x эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 
x формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  
x образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
x история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
x развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 



Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 
условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 
курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 
цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 
культурного наследия прошлого. 
4.  Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 
деятельности и умениями, их реализующими. 
Предметные результаты: 

x овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 

x способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

x умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

x расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 

x готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 

Личностные результаты:   
x осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
x освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
x осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
x понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты:  

x способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 



x овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

x способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

x готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

4. Учебно-тематический план 

История Нового времени (28 ч.) История России (40час) 

Раздел, тема Количество часов Контроль 
 Раздел 1. Мир в начале Нового времени  14 Контрольная работа 

Контрольный тест 
Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения  
4 Практикум 

Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований   7 Урок-викторина 
Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации   
3  

История России (40ч.) 

 
Россия в XVI веке (21ч.) 20 Защита проектов 

Смутное время. Россия при первых Романовых (всего 17 ч) 

 

17 Контрольная работа. 

Повторение и обобщение 3 Тест 

 

 



5. Содержание тем учебного курса 
Новая история. Конец XV—XVIII В. 28 ч. 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  
          Введение.  От  Средневековья  к  Новому  времени.   
       Технические  открытия  и  выход  к Мировому  океану.  Традиционное  феодальное  общество  и  его  характеристика.  Что  изучает 
новая  история.  «Новое  время»  как  эпоха  «пробуждения  умов».  Где  и  когда  появился  этот термин. Хронологические границы и этапы 
Нового времени. Познание окружающего мира, его  устройства  (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.  Активность  и социальность  человека  Нового  времени.  Запад  и  Восток:  особенности  общественного устройства  
и  экономического  развития.  Новые  изобретения  и  усовершенствования.  Новые источники  энергии  —  ветряная  мельница,  каменный  
уголь.  Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в  
металлургии.  Новое  в  военном  деле.  «Рыцарство  было  уничтожено  пушкой». Усовершенствования  в  мореплавании  и  
кораблестроении.  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. 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.  
        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  на  Земле.  Слагаемые  культа  короля.  Королевская  армия.  Система  Бога налогообложения. Единая экономическая политика. 
Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в 
изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
         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.  Наёмный  труд.  Рождение  капитализма.  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.  Повседневная  жизнь.  Европейское население  и  основные  черты  повседневной  жизни.  Главные  беды  —  
эпидемии,  голод  и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Короткая жизнь  женщины.  Революция  в  питании.  Искусство  
кулинарии.  Домоведение.  Революция  в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  
         Великие гуманисты Европы. От  раннего Возрождения к высокому. 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.  Мир  художественной  культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 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  Возрождения».  Гуманистические  тенденции  в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры  и  вклад  в  её  развитие  Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело  
Буонарроти,  Рафаэля Санти.  География  и  особенности  искусства:  Испания  и  Голландия  XVII  в.  Своеобразие искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной 
Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Превращение музыки в одно из  светских  искусств.  Рождение  новой  европейской  
науки.  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  подвиг    во    имя    науки    Джордано    Бруно. Галилео Галилей его открытия. Вклад 
Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII 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.  
       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  переустройство 
церкви. Причины Реформации и широкого её 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.  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.  Борьба  католической церкви  против  еретических  учений.  Контрреформация:  её  идеологи  и  воплотители.  Орден иезуитов  
и  его  создатель  Игнатий  Лойола.  Цели,  средства  расширения  власти  Папы Римского. Тридентский собор.  
       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 I.  



        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 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  
       Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 
Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной  Республики  Голландии.  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  гёзы.  Утрехтская  уния.  Рождение  Республики  Соединённых провинций. Голландская республика — 
самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.   
         Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 
конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 
Единоличное правление  короля Карла I 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.  
         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.  Билль  о  правах. Парламентская  система  в  Англии  как  условие  развития  индустриального  общества.  Акт  о 
престолонаследии.  Преобразование  Англии  в  Соединённое  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. 
         Международные  отношения  в  XVI—XVIII  вв.  Причины  международных  конфликтов  в Европе  в  XVI—XVIII  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  полководец  и  создатель  новой  военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 
Европа в XVIII  в.  Северная  война  России  и  Дании  против  Швеции.  Общеевропейская  война  — Семилетняя война, её участники, итоги 
и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство  —  война  за  династические  интересы  и  за  владение  колониями.  Влияние 
европейских войн на международные отношения.  
       Глава 3.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
        Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община. 
Города под контролем государства. Религии Востока – путь самосовершенствования. 
        Государства Востока. Начало европейской колонизации. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Покорение Китая 
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии. 
 



 
Россия в xvi—xvii веках: от великого княжества к царству  
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». 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 XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения 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 Иоаннович. 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 том 
числе 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. 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 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 под руководством 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.  
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 в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь 
человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте 
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 
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.  
 
6. Календарно – тематический план 

№ 
п/п 

Тема и тип урока Кол-
во 
часов 

Планируемые результаты Характеристика 
основных видов 
деятельности 

предметные метапредметные УУД Личностные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Что изучает 

история Нового 
времени  
(введение в урок) 

1 Научатся определять 
что изучает новая 
история. 
Хронологические 
рамки нового 
времени. Человек 
Нового времени. 
Черты нового 
общества. 
Получат 
возможность 
научиться: 
Работать с 
учебником 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
ещё не известно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнёра высказывания 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новому 
курсу истории 

Раскрывают значение 
терминов «новое время», 
«исторические 
источники» 
Участвуют в обсуждении 
вопроса о том, для чего 
нужно знать историю 
 Определяют место 
«нового времени» на 
ленте времени. 
Изучают историческую 
карту мира 

2 Технические 
открытия и выход к 

1 Научатся объяснять 
термины, 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 

Осмысливают 
гуманистические 

Характеризуют новые 
изобретения. Составляют 



Мировому океану характеризовать 
важнейшие 
изобретения, 
перечислять 
причины Великих 
географических 
открытий 
Получат 
возможность 
научиться: 
Работать с 
учебником, картой, 
таблицей 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
ещё не известно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнёра высказывания 

традиции и 
ценности 
современного 
общества 

таблицу. 
Подготавливают 
сообщения и мини 
презентации о 
путешественниках. 
Сравнивают экспедиции 
Бартоломео Диаша и 
Васко да Гамы 

3 Встреча миров. 
Великие 
географические 
открытия и их 
последствия 
 
 (изучение нового 
материала) 

1 Научатся определять 
роль и значение 
европейской 
колонизации в 
формировании 
современной Европы 
Получат 
возможность 
научиться: работать 
с картой, составлять 
рассказ, готовить 
сообщения и 
презентации 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учё-
том конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 
 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 
 

Показывать  на карте 
территории европейских 
государств. 
Рассказывать о  
географических 
открытиях 

4 Усиление 
королевской власти 
в 16-17 вв. 

1 Научатся определять 
термины: 
абсолютизм, 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

Выражают адек-
ватное понимание 
причин успеха/ 

Составляют устный 
рассказ 
Объясняют термины, 



Абсолютизм в 
Европе 
 (комбинированный) 
 

парламент, 
меркантилизм, 
централизованные 
национальные 
государства. 
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять, какими 
способами 
абсолютные 
монархии 
осуществляли 
контроль за местной 
и судебной 
властями, какую 
роль в укреплении 
власти играла 
религия, составлять 
план рассказа  

способа решения, осуще-
ствляют пошаговый контроль.  
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в со-
трудничестве, формулируют 
собственное мнение и 
позицию 
 

неуспеха учебной 
деятельности 
 

характеризующие 
политическую власть и 
другие органы 
государственной власти. 
Проект: эмблема 
абсолютной королевской 
власти. 

5  Дух 
предпринимательства 
преобразует 
экономику 
(комбинированный) 

1 Научатся 
определять 
термины: мировая 
экономика, торговые 
компании, 
монополии, биржи и 
банки, мануфактура 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
мировую экономику 

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 деятельно-
сти при решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач (задают 

Имеют целост-
ный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии наро-
дов, культур и ре-
лигий 
 

Характеризуют черты 
мировой экономики. 
Составляют рассказ по 
выбору. 



вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество) 

6 Европейское 
общество в раннее 
Новое время. 
(комбинированный
) 

1 Научатся объяснять 
термины, 
обозначающие 
новые занятия и 
новые слои 
населения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
зарождающееся 
капиталистическое 
хозяйство. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные:  работа в 
парах 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач. 

Объясняют черты нового 
капиталистического 
общества, положение 
разных слоев населения. 
 

7 Повседневная 
жизнь. 
(Виртуальная) 
 

1 Научатся 
характеризовать 
произошедшие в 16-
17 веках изменения в 
повседневной жизни 
европейцев.Получат 
возможность 
провести 
виртуальную 
экскурсию по 
Лондону 17 века. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом 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 

Выражают устой-
чивые эстетиче-
ские предпочте-
ния и ориентации 
на искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни  

Рассказываюто 
повседневной жизни 
европейцев.  
Выполняют 
самостоятельную работу с 
опорой на содержание 
изученной темы. 



вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

8 Великие гуманисты 
Европы (Мини-
конференция ) 

1 Научатся 
определять 
термины: гуманизм, 
утопия, 
Возрождение 
Получат 
возможность 
познакомиться с 
идеями гуманистов 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учё-
том конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач. 
 

Совершают виртуальную 
экскурсию по Вечному 
городу.  Работают над 
проектом «Возрождение 
человека» 

9 Мир 
художественной 
культуры 
Возрождения 
(комбинированный
) 

1 Знакомятся с 
титанами 
Возрождения. 
Получат 
возможность узнать, 
что эпоха 
Возрождения внесла 
огромный вклад в 
мировую 
художественную 
культуру. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учё-
том конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 

Выражают устой-
чивые эстетиче-
ские предпочте-
ния и ориентации 
на искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Выбирают и описывают 
живописное или 
скульптурное 
произведение одного из 
авторов, упомянутых в 
учебнике 



допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

10 Рождение новой 
европейской науки 
(Лабораторная 
работа)  

1 Научатся 
характеризовать 
деятельность учёных 
раннего Нового 
времени. Получат 
возможность 
научится сравнивать 
методы познания 
мира 

Регулятивные: ставят 
учебную за-дачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, используют 
общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зре-ния, в 
том числе не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии 
 

Проявляют 
эмпатию как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им. 
 

Заполняют таблицу. 
Обсуждают  в классе: в 
чем заключается 
независимость мышления? 
Подтвердить своё мнение 
фактами из жизни учёных 
раннего Нового времени 

11 Начало 
Реформации в 
Европе 
(комбинированный
) 

1 Научатся 
определять 
термины: 
Реформация, 
революция, 
обмирщение 
сознания, 
лютеранская 
церковь, протестант. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач. 
 

Рассказывают о 
Реформации и её 
причинах. 
Анализируют параграф и 
документ. 
Используют 
дополнительные 
материалы учебника и 
интернет-ресурсы. 



Получат 
возможность 
называть причины 
Реформации в 
Европе 

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 партнёром 

Объясняют значение 
понятий.  
Составляют план ответа 
на вопрос: «Причины 
Реформации». 
 

12 Контрреформация 
(комбинированный
) 

1 Научатся 
определять  
термины: 
Контрреформация, 
религиозные войны, 
кальвинизм, 
иезуиты, аутодафе. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
учение Кальвина 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
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 её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 
эмпатию как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 
 

Обсуждают фрагмент из 
работы Лойолы 
«Духовные упражнения» и 
ответить на вопрос: 
какими чертами 
характера, по мнению 
автора, должен обладать 
человек, верящий в Бога. 
 

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

1 Научатся выделять 
особенности 
Реформации в 
Англии. Получат 
возможность 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 

Определяют свою 
личностную пози-
цию, адекватную 
дифференциро-
ванную само-

Составляют логичный 
рассказ об исторических 
деятелях. Выделяют и 
записывают в тетрадь 
мероприятия королевы 



морях 
(изучение нового 
материала) 

изучить особенности 
правления Тюдоров, 
Стюартов   

выполнения действия.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во вза-
имодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

оценку своих ус-
пехов в учебе 

Елизаветы, обеспечившие 
успех её правлению 

14 Религиозные войны 
и укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 
 (комбиниро-
ванный) 

1 Научатся 
определять причины 
религиозных войн во 
Франции, 
Варфоломеевской 
ночи. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
материалы 
параграфа и 
документа, давать 
оценку деятельности 
исторических 
деятелей 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

Определяют свою 
личностную пози-
цию, адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своих ус-
пехов в учебе 

Рассказываюто 
религиозных войнах во 
Франции, о примирении 
гугенотов и католиков. 
Оценивают деятельность 
кардинала Ришелье 
Работают в парах 

15 Английская 
революция 
середины XVIIвека. 
 (комбиниро- 
ванный) 

1 Научатся 
определять: имена 
участников 
революции, 
термины, 
характеризующие 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. 
Познавательные: 

Осмысливают гу-
манистические 
традиции и цен-
ности современ-
ного общества 

Составляют календарь 
событий по теме. 
Выполняют 
самостоятельную работу с 
опорой на содержание 
изученной темы. 



политические 
органы и 
политическую 
деятельность. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
календарь событий 
по теме 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнёра высказывания 

16 Освободительная 
война в 
Нидерландах 
(комбинированный
) 

1 Научатся определять 
термины, 
характеризующие 
политическую 
власть и ее органы. 
Получат 
возможность 
научится объяснять 
причины 
освободительной 
войны в 
Нидерландах, ее 
значение. 

Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют 
свою деятельность 
Познавательные: 
Овладевают умениями 
работать с учебной и 
внешкольной информацией 
Коммуникативные: 
Готовность сотрудничать с 
соучениками 

Осваивают  и 
осмысливают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующих 
поколений 

Составляют план 
«Причины 
освободительной борьбы 
Нидерландов против 
Испании». 
Работают в группах 

12 Ограниченная 
монархия в Англии 
конца XVII – 
XVIIIв. 
 (комбиниро- 
ванный) 

1 Научатся определять 
термины, давать 
характеристику 
историческим 
деятелям, 
хронологию. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
развернутый план по 
теме, объяснять, 
почему события 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учё-
том конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Продолжают работу с 
терминами и хронологией. 
Составляют развернутый 
план по теме. 
Работают  с исторической 
картой. Подготавливают 
сообщение о Кромвеле. 



1688 г. получили 
название «славной 
революции», 
работать с 
исторической 
картой. 

допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

13 Международные 
отношения в 16-18 
вв. (1618-1648гг.) 
 (комбиниро-
ванный) 

1 Научатся определять 
причины 
международных 
конфликтов. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
фрагменты истори-
ческого источника и 
выявлять 
характерные черты 
Тридцатилетней 
войны 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуще-
ствляют пошаговый контроль.  
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в со-
трудничестве, формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

Выражают адек-
ватное понимание 
причин успеха/ 
неуспеха учебной 
деятельности 

Подготавливают  устную 
презентацию на тему 
«Тридцатилетняя война». 
Работают  в группах по 
заданиям. 

14 Великие 
Просветители 
Европы 
(урок изучения 
нового материала) 

1 Научатся определять 
ценности, лежащие в 
основе культуры 
Эпохи Просвещения. 
 Получат 
возможность 
научиться: называть 
основные идеи эпохи 
просвещения, 
значение их для 18 
века и для нашего 
времени 

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 деятельно-
сти при решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

Имеют целост-
ный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии наро-
дов, культур и ре-
лигий 

Составляют таблицу 
«Основные идеи 
просветителей». 
Работают с документами, 
текстом учебника.  
 



взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество) 

15 Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения 
 (комбиниро-
ванный) 

1 Научатся 
определять цели и 
главное назначение 
искусства 
просветителей. 
Получат 
возможность 
познакомиться с 
основными 
культурными 
достижениями 
Европы 17-18 вв. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

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 

Работают с учебником, 
дополнительной 
литературой. 
Подготавливают 
сообщение о жизненном 
пути и творчестве одного 
из деятелей искусства 
эпохи Просвещения 

18 Общество и 
экономика «старого 
порядка» 
 (комбиниро- 
ванный) 

1 Научатся определять 
термины: 
огораживания, 
капиталистические 
отношения, 
промышленный 
переворот. 
Получат 
возможность 
научиться: 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 

Проявляют доб-
рожелательность 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им  

Обсуждают в группах 
состояние экономики 
страны, его социальные 
эффекты.  
Перечисляют условия 
промышленного 
переворота в Англии  
Составляют план ответа 
по теме «Переворот в 
сельском хозяйстве» 



оценивать 
важнейшие 
технические 
изобретения 18 века 

приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Подготавливают 
сообщение об 
изобретателях. 
 

20 Война за 
независимость 
британских 
колоний в 
Северной Америке. 
 (изучение нового 
материала) 

1 Научатся 
характеризовать 
особенности жизни 
колонистов. 
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять причины 
конфликта между 
жителями колоний и 
английской короной 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учё-
том конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Составляют рассказ о 
первых колониях и их 
жителях. 
Работают  с исторической 
картой. 

21 Начало революции 
во Франции. 
 (комбиниро-
ванный) 

1 Научатся определять 
термины: жакерия.  
Получат возможность 
научиться: называть 
причины и лидеров 
крестьянских войн в 
Англии и Франции; 
объяснять причины 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуще-
ствляют пошаговый контроль.  
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

Выражают адек-
ватное понимание 
причин успеха/ 
неуспеха учебной 
деятельности 
 

Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между затяжной 
войной и разрастанием 
недовольства крестьян.  
Характеризовать со-
циальные движения: цели, 
состав участников, 



ненависти крестьян к 
чиновникам и давать 
собственную оценку 
действиям вос-
ставших, а также 
определять причины 
поражения 
крестьянских 
восстаний 

решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в со-
трудничестве, формулируют 
собственное мнение и 
позицию 
 

основные события, 
результаты. Оценивать 
поступки лидеров 
восстаний. 
 

22 Война за 
независимость. 
Создание США 

1 Научатся называть 
события войны за 
независимость. 
Получат 
возможность 
познакомиться с 
Декларацией 
независимости 

Регулятивные: 
 
Познавательные: 
 
Коммуникативные: 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Составить устный 
рассказ  «Американцы 
борются за 
независимость». 
Работа с учебником и  

22 Крушение 
монархии и 
установление 
Якобинской 
диктатуры 
 (изучение нового 
материала) 

1 Научатся 
определять 
революционные 
политические 
группировки. 
Получат 
возможность 
анализировать текст 
документа; выделять 
главное. 

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 деятельно-
сти при решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 

Выражают адек-
ватное понимание 
причин успеха/ 
неуспеха учебной 
деятельности 
 

Работают с учебником. 
Объясняют сущность 
якобинской диктатуры 
Выполняют задания с 
кратким ответом. 



помощь и сотрудничество) 
23 Термидорианский 

режим и 
Директория. 
 (комбиниро-
ванный) 

1 Научатся определять 
термины, 
определяют 
сущность переворота 
9 термидора. 
Характеризуют 
Конституцию 1795 г. 
Получат 
возможность 
научиться: 
оценивать значение 
Французской 
революции 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят со-
общения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

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 

Выписывают термины. 
Составляют план по теме 
«Раскол среди якобинцев» 
Пишут эссе о Наполеоне 
Бонапарте или 
подготавливают устное 
сообщение, презентацию 

24 Государства  
Востока. 
 (комбиниро-
ванный) 

1 Научатся 
определять термины: 
Образование 
Османской империи, 
янычары, 
государство 
Сефевидов. 
Получат 
возможность 
характеризовать 
традиционные 
общества 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
составляют план и определяют 
последовательность действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Работают по  карте и в 
парах.  
Комментируют ме-
стоположение стран 
Ближнего и Среднего 
Востока.  
Составляют рассказ по 
выбору. 
 



ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

25 Страны Южной и 
Восточной Азии. 
 (комбиниро- 
ванный) 

1 Научатся давать 
характеристику 
империи Великих 
Моголов. 
Получат 
возможность 
оценивать 
положительные и 
отрицательные 
стороныполитики 
«закрытия» Китая и 
Японии 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
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 её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Показывают на карте  
страны Южной и 
Восточной Азии. 
Работают с учебником 
Используют иллюстрации 
к параграфу, Интернет,  
Работают в парах 

26-
28 

Основные итоги 
Новой истории XVI 
- XVIIIвв. Итоговое 
повторение и 
обобщение   
 Уроки обобщения 

1 Характеризуют 
основное 
содержание истории 
раннего Нового 
времени 
Получат 
возможность 
научиться оценивать 
свои знания 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 

Заполняют таблицу 
«Основные итоги развития 
общества в период 
раннего Нового времени». 
Выполняют контрольный 
тест 



поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

преобладании 
учебно-познава-
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 
 

 
 
 
 

РОССИЯ В XVI – XVII  ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
7 КЛАСС (40ч) 
29 Введение 

  
1 Вводная 

лекция 
с 
элементам
и беседы 

Устанавливать связь 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 

умение 
самостоятель
но определять 
цели своего 
обучения, и  
задачи в 
учёбе и 
познавательн
ой 
деятельности 

Формирование  основ гражданской, 
этнонацио нальной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности обучающегося 

Прочитать 
«Введение» в 
учебнике и записи 
в тетради, 
подготовиться к 
проверочной 
работе на знание 
понятий 

Входной. 
Повторени
е понятий 
и дат 

Создание Московского царства (11 часов)  



30-
31 

Василий III  
и его время 
 
 
 
 
 

2 Групповые 
формы 
работы 

осознание своей 
идентичности как 
этнической и 
религиозной группы, 
локальной и 
региональной 
общности; понимание 
культурного 
многообразия мира, 
уважение к культуре 
своего и других 
народов, осмысление 
социально-
нравственного  опыта 
предшествующих 
поколений; 

формулироват
ь и 
обосновывать 
выводы 
Умение 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности 
в формах 
сообщения 

Характеризовать особенности 
развития России во время 
правления Василия III 
Показывать на карте 
территориальные приобретения 
Московского государства в первой 
трети XVI в. 
Объяснять значение выражения 
«Москва — Третий Рим» 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Василия III 
Уметь обосновать выбор варианта 
ответа на главный вопрос урока 

§1-2  Текущий 
Анализ 
историческ
их 
источников 
Беседа с 
элементам
и самост. 
работы 

32 Русское 
государство 
и общество в 
середине 
XVI в. 

 1 Групповые 
формы 
работы 

 осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений 

Умение 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности 
в формах 
сообщения 

Показывать на карте территорию и 
главные города Московского 
государства в  середине XVI в. 
Характеризовать социально- 
экономическое и политическое 
развитие Русского государства в 
середине XVI в. 
Подводить итоги правления Елены 
Глинской и боярского правления, 
сравнивать их между собой. Начать 
составление характеристики 
(исторического портрета) Ивана IV 

§ 3, подготовить 
пересказ с 
выделением 
главных фактов 

Текущий 
Составлени
е схемы 



33 Начало 
реформ. 
«Избранная 
рада» 

1 Групповые 
формы 
работы. 
Индивидуа
льная 
работа 

осознание своей 
идентичности как 
гражданина страны, 
члена семьи 

умение 
работать 
индивидуальн
о и в группе, 
аргументиров
ать и 
отстаивать 
своё мнение 

Объяснять причины и значение 
принятия Иваном IV царского 
титула 
Анализировать события 1547 г., 
указывать их причины и 
последствия 
Характеризовать  «Избранную 
раду» и  Земский собор как 
правительственные учреждения 
Продолжать  составление 
характеристики (исторического 
портрета) Ивана IV 

§4 ,  анализ 
исторического 
источника 

Текущий 
Анализ 
историч 
источников 

34-
35 

Строительст
во царства 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Групповые 
формы 
работы 

осознание своей 
идентичности как 
гражданина страны, 
члена семьи 

Умение 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности 
в формах 
сообщения 

Характеризовать основные 
мероприятия и значение реформ 
1550-х годов 
Изучать исторические документы 
(отрывки из переписки Ивана IV с 
Андреем Курбским, записок 
иностранцев о России) и 
использовать их для рассказа о 
положении различных слоев 
населения Руси, о политике власти 
Объяснять значение понятий: 
централизованное государство, 
приказ, Земский собор, стрелецкое 
войско 

§5-6,  подготовить 
индивидуальные 
сообщения 

Текущий 
 
Составить 
сообщения 
на 
заданную 
тему 



36  Внешняя 
политика 
Ивана IV 
 

1 Групповые 
формы 
работы 

осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в обществе 

способность 
решать 
творческие 
задачи 

Использовать историческую карту 
для характеристики роста 
территории Московского 
государства, хода Ливонской 
войны, похода Ермака 
Объяснять, какие цели преследовал 
Иван IV, организуя походы и 
военные действия на южных, 
западных и восточных рубежах 
Московской Руси 
Характеризовать причины успехов 
Руси в Поволжье и Сибири и неудач 
в Ливонской войне 

§7 ,  начать  
самостоятельно 
заполнять 
таблицу портрет 
Ивана Грозного 

Текущий 
Беседа с 
элементам
и 
дискуссии 

37-
38 

Опричнина 
и итоги 
царствовани
я 
Ивана 
Грозного 

2 Групповые 
формы 
работы. 
Индивидуа
льная 
работа 

осознание своей 
идентичности как 
гражданина страны, 
члена семьи 

умение строи
ть  логическое 
рассуждение, 
умозаключен
ие 

Объяснять причины, сущность и 
последствия опричнины 
Определять свое отношение к 
опричному террору на основе 
анализа документов,  отрывков из 
работ историков 
Завершить  составление 
характеристики (исторического 
портрета) Ивана IV 
Участвовать в обсуждении видео- и 
киноматериалов, воссоздающих 
образ Ивана Грозного, а также в 
обмене мнениями о них  
Обосновывать оценку итогов 
правления Ивана Грозного 

§8-9,  закончить 
заполнять 
таблицу портрет 
Ивана Грозного 

Текущий 
Анализ 
историч 
источников 



39 Русская 
культура 
XVI в.  
 
 
 
 

1 Индивидуа
льная 
работа 

развитие эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов  
мира 

формировани
е и развитие 
компетентнос
ти в области 
использовани
я 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий 

Составлять описание памятников 
материальной и художественной 
культуры, объяснять, в чем 
состояло их назначение, оценивать 
их достоинства 
Характеризовать основные жанры 
литературы, существовавшие 
в России XVI в. 
Осуществлять поиск информации 
для подготовки сообщений / 
презентаций о памятниках 
культуры XVI в. и их создателях (в 
том числе связанных с историей 
своего региона) 
Собирать информацию и готовить 
сообщения / презентации об 
иконах и храмах XVI в. (используя 
интернет-ресурсы и другие 
источники информации) 
Рассказывать о нравах и быте рус- 
ского общества XVI в. (используя 
отрывки из «Домостроя» и записок 
иностранцев, изобразительные 
материалы и др.) 

§10, приготовить 
презентацию по 
теме 

Текущий 
Повторени
е понятий 
и дат 



40 Повторение 
и контроль 
 
 
 
 

1 Индивидуа
льная 
работа 

  Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития в XVI в. 
России и государств Западной 
Европы 
Высказывать суждения о значении 
наследия XVI в. для современного 
общества 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории России XVI в. 

повтор Текущий 
Анализ 
историч 
источников 

Смута в России (5 часов) 
41  Кризис 

власти на 
Рубеже 
XVI—XVII 
вв. 
 

1 Индивидуа
льная 
работа 

осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в обществе 

умение  
определять 
понятия, 
устанавливать 
аналогии 

Объяснять причины кризиса власти 
Объяснять смысл понятий: 
заповедные лета, урочные лета, 
крепостное право 
Характеризовать личность 
и деятельность Бориса Годунова и 
давать им оценку 
Объяснять значение учреждения в 
России патриаршества 

§11,  составить 
сравнительную 
таблицу 

Текущий 
Самостоят. 
работа 
Составлени
е плана 

42 Начало 
Смуты. 
Правление 
Лжедмитрия 
I 

2 Групповые 
формы 
работы. 
Индивидуа
льная 
работа 

понимание культурного 
многообразия мира, 
уважение к культуре 
своего народов, 

смысловое 
чтение 
строить  
логическое 
рассуждение 
и делать 
выводы 
составлять 
тезисы 

Раскрывать, какие противоречия 
существовали в русском обществе 
в конце XVI в. 
Объяснять смысл понятий: Смута, 
самозванец 
Раскрывать, в чем заключались 
причины Смуты 

§12,  Текущий 
Составлени
е  
сравни-
тельной 
таблицы 
 



47 Разгар 
Смуты. 
Власть 
и народ 

1 Групповые 
формы 
работы 

воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед Родиной; 
 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

Показывать на исторической карте 
направления походов Лжедми- 
трия I и Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством И. Болотнико- 
ва, польских и шведских интервен- 
тов, Первого ополчения 
Систематизировать исторический 
материал в форме хронологиче- 
ской таблицы «Смутное время 
в России» 
Давать определение понятия 
интервенция 
Рассказывать о положении людей 
разных сословий в годы Смуты 
Объяснять причины начала осво- 
бодительного движения, неудачи 
Первого ополчения 

§13  Текущий 
Беседа с 
элементам
и 
дискуссии 

48 Окончание 
Смутного 
времени. 
Утверждени
е 
новой 
династии 

1 Групповые 
и ин-
дивидуальн
ые формы 
работы 

формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, 

умение 
использовать 
речевые 
средства 

Показывать на исторической карте 
направление движения Второго 
ополчения 
Завершить систематизацию исто- 
рического материала в хроноло- 
гической таблице «Смутное время 
в России» 
Аргументировать оценку действий 
участников ополчений 
Характеризовать последствия 
Смуты для Российского 
государства 

§14,  Текущий 
Составлени
е схемы 



49 Повторение 
и контроль 

1 Индивидуа
льная 
работа 

 Умение 
логического 
рассуждения, 
умозаключен
ия 

Систематизировать исторический 
материал о Смутном времени 
Высказывать суждения о деятелях 
Смутного времени 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории Смутного 
времени (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной 
деятельности 

повтор   Текущий 
Анализ 
историч 
источников 

Россия в XVII веке (5 часов) 
50-
51 

Социально-
экономическ
ое развитие 
России 
в XVII в. 

2 Групповые 
формы 
работы 

усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского общества 

умение 
соотносить 
свои действия 
с 
планируемым
и 
результатами 

Использовать исторические карты 
при рассмотрении экономического 
развития России в XVII в. 
Объяснять значение понятий: 
мануфактура, ярмарка, 
всероссийский рынок 
Характеризовать прогресс 
в сельском хозяйстве в XVII в. 
Объяснять причины и последствия 
новых явлений в экономике России 

§ 15, установить 
причинно – 
следственные 
связи 

Текущий 
Беседа с 
элементам
и самост. 
работы 



52 Сословия 
в XVII в.: 
верхи 
общества  

1 Групповые 
формы 
работы 

формирование 
целостного 
мировоззрения 
воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед Родиной 

представлять 
результаты 
своей 
деятельности 
в форме 
сообщения  
умение 
создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 

Начать составлять таблицу 
«Основные сословия в России XVII 
в.» 
и использовать ее данные для 
характеристики изменений в 
социальной структуре общества 
Объяснять смысл понятий: 
сословие, дворянство, Государев 
двор 

§16  Текущий 
Анализ 
историч 
источников 

53 Сословия 
в XVII в.: 
низы 
общества 

1 Индивидуа
льная 
работа 

уважение к культуре 
других народов, 
толерантность. 

Умение 
работать в 
группе 

Завершить составление таблицы 
«Основные сословия в России 
XVII в.» и использовать ее данные 
для характеристики изменений 
в социальной структуре общества 
Анализировать отрывки из Собор- 
ного уложения 1649 г. при рассмо- 
трении вопроса об окончательном 
закрепощении крестьян 
Объяснять смысл понятий: 
посадские 

§17 Текущий 



54 Государстве
нное 
устройство 
России 
в XVII в. 

1 Индивидуа
льная 
работа 

уважение к культуре 
других народов, 
толерантность. 

Умение 
работать в 
группе 

Анализировать отрывки из записок 
Г. К. Котошихина и использовать 
их для характеристики 
государственного устройства 
России 
Разъяснять, в чем заключались 
функции отдельных органов власти 
(Земский собор, Боярская дума, 
приказы и др.) в системе 
управления государством 
Характеризовать власть первых 
Романовых, сравнивать ее с властью 
Ивана Грозного 
Описывать заседания Боярской 
думы и работу приказов; 
характеризовать сильные и слабые 
стороны приказной системы 
Объяснять причины реорганизации 
вооруженных сил 

§18 Текущий 

53 Повторение 
и контроль  

1 Индивидуа
льная 
работа 

  Систематизировать исторический 
материал о России XVII в.;  

§9-16 знать все 
события и даты 

Промежуто
чный 
Тест. 

«Бунташный век» (6 часов) 
54 Внутренняя 

политика 
Алексея 
Михайлович
а 

1 Групповые 
формы 
работы 

формирование 
целостного 
мировоззрения 

Умение 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Характеризовать личность 
и деятельность царя Алексея 
Михайловича; начать составление 
его исторического портрета 
Объяснять причины и последствия 
Соляного бунта, Псковского 
восстания 

§ 19, , прочитать 
дополнительную 
литературу по 
теме 

Текущий 
Беседа с 
элементам
и самост. 
работы 



55 Формирован
ие 
абсолютизма 

1 Индивидуа
льная 
работа 

воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед Родиной; 
 

формулировать 
и обосновывать 
выводы 

Объяснять смысл понятия абсо- 
лютизм (с привлечением знаний 
из курса всеобщей истории); 
соотносить понятия: монархия, 
абсолютная монархия, сослов- 
но-представительная монархия, 
самодержавие 
Объяснять, как изменялись функ- 
ции отдельных органов власти в 
системе управления государством 
на протяжении XVII в. 
Продолжать составление характе- 
ристики (исторического портрета) 
Алексея Михайловича 

§ 20, знать 
понятия и 
термины  

Текущий 
Составлени
е схемы 

56-
57 

Церковный 
раскол 
 
 
 

1 Индивидуа
льная 
работа 

формирование 
целостного 
мировоззрения 

умение 
применять и 
преобразовыва
ть знаки и 
символы 
представлять 
результаты в 
виде схемы 

Давать определения понятий: 
церковный раскол, старообрядцы. 
Объяснять причины поддержки 
светской властью церковных 
реформ 
Раскрывать сущность конфликта 
«священства» и «царства», 
причины и последствия раскола 
Характеризовать позиции 
патриарха Никона и протопопа 
Аввакума, используя для 
подтверждения своего мнения 
отрывки из исторических 
источников 

§ 21-22, составить 
схему 

Текущий 
Самостоят. 
работа 
Составлени
е плана 



58 Народные 
движения 

1 Индивидуа
льная 
работа 

формирование 
целостного 
мировоззрения 

представить 
результаты в 
виде таблицы 

Показывать территории и 
характеризовать масштабы 
народных движений (используя 
историческую карту) 
Раскрывать причины и 
последствия народных движений в 
России XVII в. 

§ 23, составить 
таблицу по теме 

Текущий 
Составлени
е  
 таблицы 
 

59 Повторение 
и контроль 

1 Индивидуа
льная 
работа 

  Систематизировать исторический 
материал в форме таблицы 
«Народные движения в России 
XVII в.» 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по истории народных 
движений 

 Промежуто
чный 
Тест. 

60-
61 

Внешняя 
политика 
России 
в XVII в. 

1 Индивидуа
льная 
работа 

развитие эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия  
мира,  творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

способность 
сознательно 
организовывать 
и регулировать 
свою 
деятельность 

Показывать на карте территорию 
России и области, 
присоединенные к ней в XVII в. на 
западе и юге; ход войн и 
направления военных походов 
Объяснять, в чем заключались 
задачи и результаты внешней 
политики России в XVII в. 
Систематизировать информацию о 
внешней политике в форме 
таблицы «Внешняя политика 
России в XVII в.» 
Раскрывать причины и 
последствия присоединения 
Украины к России, 
аргументировать оценку этого 
события 

§ 24-25 Текущий 
Повторени
е понятий 
и дат 



62 Освоение 
Сибири 
и Дальнего 
Востока 

1 Индивидуа
льная 
работа 

усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского общества 

Формулировать 
и обосновывать 
выводы 

Раскрывать причины и 
последствия продвижения русских 
в Сибирь и на Дальний Восток в 
XVII в. 
Характеризовать 
взаимоотношения русских людей с 
местным населением 
Объяснять причины заключения 
Нерчинского договора и уступок 
России 

§ 26, написать 
творческое 
сочинение 

Текущий 

63 Повторение 
и контроль 

1 Индивидуа
льная 
работа 

  Систематизировать исторический 
материал по внешней политике 
России 
Выполнять контрольные тестовые 
задания по внешней политике и 
освоению Сибири (по образцу 
ОГЭ, в упрощенном варианте) 

 Промежуто
чный 
Тест. 

Закат Московского царства (5 часов) 
64 Политика 

Федора 
Алексеевича 

 

1 Групповые 
формы 
работы 

формирование 
целостного 
мировоззрения 

Умение 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Составлять характеристику 
(исторический портрет) Федора 
Алексеевича 
Характеризовать причины и 
последствия реформ органов 
управления, отмены местничества 
Указать особенности духовной 
и культурной жизни в период 
правления Федора Алексеевича 

§ 27 Текущий 
Беседа с 
элементам
и самост. 
работы 



65 Борьба 
за власть 
в конце 
XVII в. 

1 Групповые 
формы 
работы. 
Индивидуа
льная 
работа 

понимание культурного 
многообразия мира, 
уважение к культуре 
своего народов, 

смысловое 
чтение строить  
логическое 
рассуждение и 
делать выводы 
составлять 
тезисы 

Объяснять причины борьбы за 
власть между различными 
группировками при дворе, 
временной победы царевны 
Софьи, утверждения на престоле 
Петра I 
Оценивать политику царевны 
Софьи 
Высказывать предположения 
о влиянии детских впечатлений 
на характер Петра I 

§ 28 Текущий 
Анализ 
историч 
источников 

66 Культура 
России XVII 
в. 

1 Групповые 
формы 
работы 

воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед Родиной; 
 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

Составлять описание памятников 
культуры XVII в. (в том числе 
находящихся на территории края, 
города), характеризуя их 
назначение, художественные 
достоинства и др. 
Объяснять, в чем заключались 
новые веяния в отечественной 
культуре XVII в. 
Проводить поиск информации для 
подготовки сообщений о 
достижениях и деятелях 
отечественной культуры XVII в. 

§ 29 Текущий 
Составлени
е схемы 

67 Мир 
человека 
XVII в. 

1 Групповые 
и ин-
дивидуальн
ые формы 
работы 

формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, 

умение 
использовать 
речевые 
средства 

Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоев 
русского общества, традиции 
и новации XVII в. 
Приводить примеры западного 
и восточного влияния на быт 
и нравы населения России в XVII 
в. 

Повтор Текущий 
Беседа с 
элементам
и 
дискуссии  

68 Повто- 
рение 
и контроль 

1 Индивидуа
льная 
работа 

    Итоговый. 
Тест. 



Резерв 2 часа 

 
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 
% 

выполнения 
0-27 28-52 

 
53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 
 

Отметка 
Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая информация 

Тема предмета не 
очевидна. Информация не 
точна или не дана. 
 

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только 
один ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не ясна 
тема урока. Объяснения 
некорректны, запутаны 
или не верны. 

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал 
изложен некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока. 

3 
Применение и 

проблемы 
 
 

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения 
темы. Процесс решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически завершен. 

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 
количество баллов 

Оценка 
группы 

Оценка 
учителя 

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   
ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
 


