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1. Пояснительная записка           
Рабочая программа предназначена для изучения курса История в 7 классе, составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  общего образования (утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Историко-культурным стандартом.  

 Образовательной программой ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

уч. год 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история».  

Особенность программы - еѐ интегрированность, объединение курсов всеобщей и отечествен-

ной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.  
Курс «История Нового времени» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период XVI – XVII  веков. Так 

как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объѐм времени, акцент делается 

на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс даѐт возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого 

невозможно представить современную цивилизацию.  
Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVII века» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых процессов, 

различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место 

России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и сходные черты с другими 

странами.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю. 

На изучение истории в 7 классе отводится 68 часов. Курс «История России» в7 кл. в объеме не 

менее 40 ч. так как является приоритетным. 

 

Учебно-методический комплекс 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1.Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

Изучается материал с § 1 по §17 включительно. Из §18-19 пункты 1, 2,3, 4, 5 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. В 2-

х частях. (ключевые проблемы и основные события истории России с XVI до конца XVII в.) 2017 г. 
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 4. Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры свое-

го народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания . 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спосо-

ба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное виде-

ние окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории куль-

туры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению куль-

турой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 
Предметные результаты 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как истори-

ческой эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хро-

нологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших 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 зна-

чительных 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», «са-

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-

туры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

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

события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое разви-

тие 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 исто-

рических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля: по-

урочный и тематический  
Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного матери-

ала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный харак-

тер. 
Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного мате-

риала определѐнной темы (тем). При осуществлении тематического контроля оцениваются достиже-
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ния учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, 

соответствующей структуре учебной темы (тем).  
Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их соче-

тании.  
Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства, с 

помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их сочетание позволяют 

получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса и результатах 

учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 

опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно- методи-

ческих пособиях и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, са-

мостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические 

работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефе-

раты, учебно-исследовательские проекты и др. 
Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту школы. 
 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 
 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые буржуазные 

революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 
 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ. 
Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное про-

странство.  
Региональный компонент. 
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5. Содержание курса 
7 класс Всеобщая история.–  
Введение  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 19 ч. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 
Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европей-

ской науки.  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Рели-

гиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  
Первые революции Нового времени. Международные отношения . 6 ч. 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Парламент 

против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.  Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях).  
 

7 класс История России 

Россия в XVI в. 20 ч. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в.  

 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 21 ч. Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного време-

ни. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государ-

ственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения 

в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхожде-

ние Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
 

Резерв  
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6. Календарно-тематическое планирование 7 класс (2 часа в неделю) 

Всеобщая история 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Тип урока Содержание урока Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне ууд) 

Контроль Дата 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 19 ч. 

1 
 

Введение 
 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Новая история, ее периодизация. Объяснять смысл понятия Новое время. Исполь-

зовать знание хронологии и этапов Нового вре-

мени при анализе событий. 
Регулятивные:ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ не известно. 
Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнѐра высказывания 

д/з 
устный 

опрос 

 

2-3 Технические изобрете-

ния. Выход  к  мирово-

му Океану 

2 Урок откры-

тия нового 

знания 

Начало Великих географических от-

крытий. Открытие морского пути в 

Индию. Каравелла, галион, Новые 

изобретения и усовершенствования. 

Причины Великих географических от-

крытий. Энрике Мореплаватель и от-

крытие ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. 

Описывать технические открытия и изобретения; 

определять этапы Великих географических от-

крытий. Характеризовать  экономические и тех-

нические предпосылки Великих географических 

открытий. Показывать по карте морские пути мо-

реплавателей-первопроходцев. Характеризовать 

открытие и его значение. 
Регулятивные:ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ не известно. 
Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят по-

нятные для партнѐра  

д/з 

устный 

опрос 
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4-5 Встреча миров. Великие 

географические откры-

тия и их последствия.. 

2 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Великие географические открытия. 

Колонии, конкистадоры.  Христофор 

Колумб. Поиски пути в Индию. От-

крытие нового материка.  Магеллан. 

Первое кругосветное путешествие За-

падноевропейская колонизация новых 

земель. Испанцы и португальцы в Но-

вом Свете. Значение Великих геогра-

фических открытий. 

Указывать даты великих географических откры-

тий; показывать на карте направления географи-

ческих открытий; систематизировать историче-

ский материал в таблице; характеризовать сущ-

ность и значение географических открытий. 
Регулятивные:ставят учебную задачу, определя-

ют последовательность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 
Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приѐмы решения задач. 
Коммуникативные:допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнѐра в общении и взаимодействии 

тестирова-

ние 
 

6 

 

Усиление королев-

ской власти 16-17 

веках. Абсолютизм в 

Европе 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия «абсолютизм, меркантилизм». 

Сословное представительство. «Рож-

денный подданным должен повино-

ваться». «Один король – одна страна». 

«Не будет больше войн всех против 

всех». «Как мои предки могли допу-

стить такое учреждение…».Единая си-

стема  государственного управления.. 

Монарх – помазанник Божий. Армия и 

налоговая система на службе короля. 

Единая экономическая политика. Со-

здание национальных государств и 

национальной церкви. 

Называть основные черты абсолютизма; 
характеризовать разнообразные формы европей-

ского абсолютизма; сравнивать процесс образо-

вания абсолютной власти в  Англии и во Фран-

ции; систематизировать исторический материал в 

таблице. 
Регулятивные:учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные:самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 
Коммуникативные:учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мне-

ние и позицию 

д/з 

практиче-

ская работа 
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7 Дух предпринима-

тельства преобра-

зует экономику 
 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «монополии, огораживание, 

буржуа, капитал, мануфактура, биржа». 

« Все продается на рынке…». Развитие 

мировой торговли. Банки  и биржи. 

Мануфактура – предприятие нового 

типа. Рождение капитализма. 

Объяснять значение понятий данной темы; пока-

зывать тенденции развития экономики Европы; 
раскрывать связь между последствиями эпохи 

Великих географических открытий и формирова-

нием признаков капитализма; характеризовать 

новые явления в экономической жизни Европы. 
Регулятивные:принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. Познавательные:ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные:проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач (задают во-

просы, формулируют свои затруднения, предла-

гают помощь и сотрудничество) 

д/з 
устный 

опрос, тест 

 

8 Европейское обще-

ство в раннее Но-

вое время. 

Повседневная 

жизнь 

1 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти 

Основные слои буржуазного общества Рассказывать о социальных изменениях. Сравни-

вать положение буржуазии и джентри в раннее 

Новое время. Оценивать действия властей по от-

ношению к нищим и их последствия. Рассказы-

вать об основных «спутниках» европейца в ран-

нее Новое время. Объяснять положение женщины 

в Новое время. Рассказывать о складывающейся 

культуре домовладения 
Регулятивные: определять необходимые дей-

ствие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполне-

ния; 
Познавательные : объединять предметы и явле-

ния в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

устный 

опрос 

 



 1
0 

9-10 Высокое Возрожде-

ние. Идеи гуманизма 

в литературе и музы-

ке. 
 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «гуманизм, утопия». Высокое 

Возрождение: античное наследие и 

«диалог культур». Философия гума-

низма. Гуманист из Роттердама. Пер-

вые утопии. 5. Шекспир и Сервантес: 

спор о Человеке. Музыкальное искус-

ство Западной Европы в  эпоху Воз-

рождения. 
 

Называть имена представителей эпохи Высокого 

Возрождения и их произведения; характеризовать 

особенности духовной жизни Европы этой эпохи. 
Регулятивные обосновывать и осу-

ществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные  Умение определять поня-

тия, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные  целенаправленно искать 

и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и прак-

тических задач с помощью средств ИКТ; 

устный 

опрос 
 



 1
1 

11 
 

Гуманистические 

традиции  в ИЗО. 

 

1 
 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Понятия: «Высокое Возрождение, Се-

верное Возрождение, сонет, ренес-

санс». Эпоха титанов. Загадочный 

Леонардо. Микеланджело Буонарроти 

– скульптор, живописец, архитектор, 

поэт. Рафаэль Санти. Традиции гума-

низма и Северное Возрождение. Живо-

писцы истины. 

Называть имена представителей эпохи Высокого 

Возрождения и их произведения; характеризовать 

особенности духовной жизни Европы в XVI–

XVIII в.; определять мировоззренческие устои 
Раннего Нового времени. 
Регулятивные обосновывать и осу-

ществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные  Умение определять поня-

тия, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Коммуникативные  целенаправленно искать 

и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и прак-

тических задач с помощью средств ИКТ; 

 

 

Защита 

проектов 
 

12 

 

Рождение европей-

ской науки. 
 

1 

 

Урок развива-
ющего кон-
троля 

Понятия: «каноник, бакалавр».  Первые 

шаги в постижении тайн природы. 

Вселенная глазами Н. Коперника, Д. 

Бруно, Г. Галилея. Вклад И. Ньютона в 

создание новой картины мира. 

У.Гравей о кровообращении и зарож-

дении жизни.  Ф. Бэкон и Р. Декарт – 

основоположники науки и философии 

Нового времени. Дж. Локк о праве че-

ловека на  жизнь, свободу и собствен-

ность. 
 

Называть имена представителей европейской 

науки и их открытия; 
определять основные направления и тенденции 

развития европейской науки; 
характеризовать научные достижения и их по-

следствия. 
Регулятивные: определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 
Познавательные  объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

Практиче-

ская работа 

 



 1
2 

13-

14 
Начало Реформации 

в Европе 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «Реформация, протестант, 

пастор, лютеранство». Причины рели-

гиозной революции в Европе в ХVI в. 

Мартин Лютер и начало борьбы за Ре-

формацию. Учение М. Лютера – «спа-

сение верой».  Народная реформация и 

крестьянская война. «Чья страна – того 

и вера». Католики и протестанты. 

Называть даты основных событий Реформации; 

называть имена идеологов и представителей ре-

формационного движения;  определять основные 

причины реформации; выявлять основные цели 

участия в Реформации разных социальных слоев 
общества; охарактеризовать особенности люте-

ранского учения. 
Регулятивные  формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 
Познавательные • подбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

д/з 
устный 

опрос 

 

15 Распространение Ре-

формации. Контрре-

формация. 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «кальвинизм, контрреформация, 

иезуиты, аутодафе» Ж. Кальвин и его 

учение о предопределении человека. 

Кальвинистская церковь. Игнатий 

Лойола – создатель ордена иезуитов – 

орудия в борьбе за укрепление позиций 

католицизма.  Борьба пап с Реформа-

цией. Филипп II против Реформации. 
 

Объяснять значение понятий; характеризовать 

основные положения учения Кальвина. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
 

тест  

16 Распространение Ре-

формации. Контрре-

формация. 

 

1 
 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятие: «англиканство». Генрих VIII и 

начало реформации «сверху». Содер-

жание и методы королевской Реформа-

ции. Мария Кровавая и попытки 

Контрреформации. Елизавета I. Укреп-

ление англиканской церкви и абсолю-

тизма. Борьба с Испанией за морское 

первенство. Итоги царствования. 
 

 

Называть основные этапы религиозной истории 

королевства в XVI веке; объяснять устройство 

англиканской церкви; сравнивать устройство Ка-

толической церкви и англиканской церкви; 
характеризовать основные направления политики 
Англии в данный период. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
 

д/з 
устный 

опрос 

 



 1
3 

17 Религиозные войны и 

укрепление абсолют-

ной монархии во 

Франции. 
 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «гугеноты, Варфоломеевская 

ночь, эдикт, месса». «Один король, но 

две веры». Начало жестоких религиоз-

ных воин. Варфоломеевская ночь. 

Французы – жертвы религиозного фа-

натизма. Война трех Генрихов. Генрих 

IV – «король, спасший Францию». 

Кардинал Ришелье. Усиление Франции 

к середине ХVIII в. 
компромисс, гарант 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и ре-

зультатах реформы Ришелье. Объяснять при-

чины укрепления Франции.  
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
 

д/з 
устный 

опрос 

 

18 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме Европа и мир в 

конце XV-XVII вв 

1 Урок рефлек-

сии 
 Регулятивные: оценивать свою деятельность, ар-

гументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
Коммуникативные: определять задачу коммуни-

кации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

  

Первые революции Нового времени. Международные отношения . 6ч 

 
19-20 Нидерландская рево-

люция. 
 

2 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «гѐзы, штатгальтер, иконоборче-

ское движение».  «Жемчужина в короне 

Габсбургов». Противоречия обостряют-

ся.  «Верны королю до нищенской су-

мы». Иконоборческое движение. Время 

террора. Лесные и морские гезы.  Испа-

но-нидерландская война. Рождение рес-

публики. 
 

Описывать географическое и экономическое по-

ложение Нидерландов. 
Называть основные этапы и события Нидерланд-

ской революции; систематизировать историче-

ский материал в таблице; раскрывать основные 

причины и значение революции в Нидерландах. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

 д/з 

устный 

опрос 

тест 

 



 1
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21 
 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 
 

 

1 
Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «пуритане, «железнобокие», «ка-

валеры». Англия накануне революции.  

Пуританская этика и образ жизни ан-

глийского общества.  Причины револю-

ции. Борьба Карла I с парламентом.  

Начало революции и гражданская война. 

Оливер Кромвель и революционная ар-

мия.  Победа парламента: казнь короля и 

установление республики. 
 

 

Объяснять значение понятий; называть основные 

события Английской революции; 
выявлять причины революции; характеризовать 

основные события и значение революции. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

22 
 

Революция в Англии. 

Путь к парламент-

ской монархии в Ан-

глии. 
 

1 
 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «Долгий парламент, протекто-

рат, лорд-протектор, тори, виги, спи-

кер». Движение протеста. Левеллеры 

и диггеры.  Протекторат О.Кромвеля.  

Борьба за колонии и морское господ-

ство.  Реставрация Стюардов.   
«Славная революция» и рождение пар-

ламентской монархии. «Владычица мо-

рей». 
 

 Объяснять значение понятий; называть основные 

события Английской революции; 
выявлять причины революции; характеризовать 

основные события и значение революции. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
тест 

 

23 Международные от-

ношения в XVI-XVIII 

вв. 
 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Понятия: «коалиция, тридцатилетняя  война, 

Вестфальский мир». Почему происходили 

международные конфликты?  Тридцати-

летняя война – первая общеевропейская 

война и последняя  из религиозных войн. 

Ход войны. Состояние вооружения. Во-

енная система.  Тяжелые последствия 

войны для европейского населения.  

Условия и значения Вестфальского ми-

ра. 
 

 

 

 

 

Называть существенные черты международных 

отношений данного периода, систематизировать 

материал в таблице. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устный 

опрос 
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История России 

№ 

п/п 
Тема  

урока 
Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы минимального  

содержания образования 
УУД Контроль 

 

Дата 

Россия в XVI в.  

24 

Мир и Россия в нача-

ле эпохи Великих 

географических от-

крытий 

1 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Великие географические открытия: 

предпосылки и периодизация. Начало 

русских географических открытий и их 

специфика. Последствия географиче-

ских открытий. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории государства, роль отдель-

ных исторических личностей. Сопоставлять 

факты развития централизованных госу-

дарств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 
Регулятивные: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятельности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные : строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

25 

Территория, населе-

ние и хозяйство Рос-

сии в начале XVI в. 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Земледелие. Крестьянство. Казачество. 

Города и горожане. Ремесло. Торговля. 
Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории государства, 
Регулятивные  : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
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26 

Формирование еди-

ных государств в Ев-

ропе и России 
 

1 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Предпосылки и особенности формиро-

вания единых государств в Западной 

Европе и России. «Новое государство» 

в Западной Европе и усиление велико-

княжеской власти в России. Европей-

ский абсолютизм и российское само-

державие: сходства и различия.Роль 

сословий в европейских странах и в 

России. Военная революция в Европе. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории государства, роль отдель-

ных исторических личностей. Сопоставлять 

факты развития централизованных госу-

дарств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 
Регулятивные: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятельности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные : строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

27 

Российское государ-

ство в 1/3 XVI в 
1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Государи всея Руси. Завершение объ-

единения русских земель. Система 

управления государством. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории государства, роль отдель-

ных исторических личностей. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
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28-

29 

Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Боярское правление. Елена Глинская. 

Личность Ивана IV. Венчание на цар-

ство. Восстание 1547 года. Избранная 

Рада. Укрепление центральной власти.  

Военная реформа. Реформа местного 

самоуправления и налогообложения. 

Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства 

в начале XVI в. Объяснять смысл понятий: 

приказ, Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. Характеризовать основные 

мероприятия и значение реформ 1550_х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки 

из Судебника 1550 г., Стоглава, царских ука-

зов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоѐв населения Руси, 

политике власти 
Регулятивные  : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятель-

ств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причи-

ны и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

30 

Внешняя политика 

Российского госу-

дарства в первой тре-

ти XVI в 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Литва и Балтика. Царь и император. На 

юго-восточных границах. 
Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для 

Русского государства. Использовать истори-

ческую карту для  характеристики роста тер-

ритории государства 
Регулятивные : выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 
Познавательные: выявлять и называть при-

чины события, явления, в том числе возмож-

ные /наиболее вероятные причины, возмож-

ные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

Контурная 

карта 
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31 

Государства Повол-

жья, Северного При-

черноморья, Сибири 

в серед.XVI в. 

2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Казанское ханство. Крымское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Ор-

да. Сибирское ханство. 

Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для 

Русского государства. Использовать истори-

ческую карту для  характеристики роста тер-

ритории государства 
Регулятивные  : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

32-

33 

Внешняя политика 

России во второй по-

ловине XVI в. 

2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Присоединение Казанского ханства. 

Присоединение Астраханского хан-

ства. Значение присоединения Повол-

жья к России. Присоединение Сибир-

ского ханства и его значение. Россия и 

Кавказ. Западная Европа в середине 16 

века. Причины и начало Ливонской 

войны. Окончание Ливонской войны.  

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные дей-

ствия на южных, западных и восточных ру-

бежах Московской Руси. Раскрывать, каковы 

были последствия Ливонской войны для Рус-

ского государства. Использовать историче-

скую карту для  характеристики роста терри-

тории Московского государства, хода Ливон-

ской войны, похода Ермака и др. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятель-

ств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причи-

ны и следствия 

Контурная 

карта 
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34-

35 

Российское общество 

XVI в.: «служилые» 

и «тяглые» 

2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

На государевой службе.  Крестьянский 

мир. Посадские и гости. 
Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства 

в XVI в. Объяснять смысл понятий: служи-

лые и тяглые. Изучать исторические доку-

менты. 
Регулятивные  : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятель-

ств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причи-

ны и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

36-

37 
Опричнина 2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Падение Избранной Рады. Расправа 

царя с приближенными. Опричнина и 

опричники. Поход на Новгород и 

Псков. Борьба с Крымом. Итоги 

опричнины. Итоги царствования Ивана 

IV. 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своѐ отношение к 

опричному террору на основе анализа доку-

ментов, отрывков из работ историков. Со-

ставлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV Грозного. Систематизи-

ровать материал об основных процессах со-

циально-экономического и политического 

развития страны в XVI в. (закрепощение кре-

стьян, укрепление самодержавия и др.). 
Регулятивные : выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 
Познавательные определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятель-

ств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причи-

ны и следствия 

д/з 
устный 

опрос 
 

тест 

 



 2
0 

38 Россия в конце XVI в 1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Внутренняя политика Федора Ивано-

вича. Учреждение патриаршества. 

Внешняя политика Федора Ивановича. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Царь Борис Годунов. Торговые и куль-

турные связи России с Западной Евро-

пой. 

Раскрывать, какие противоречия существо-

вали в русском обществе в конце XVI в. Ха-

рактеризовать личность и деятельность Бо-

риса Годунова. Показывать на исторической 

карте основные направления торговых и 

культурных связей Руси и Западной Европы. 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

39 Церковь и государ-

ство в XVI в. 
1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Духовенство и миряне. Иосифляне и 

нестяжатели. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. Церковь и государ-

ство. 

Раскрывать роль Православной церкви в ста-

новлении и развитии российской государ-

ственности. Объяснять значение учреждения 

патриаршества.  Характеризовать взаимоот-

ношения церкви с великокняжеской властью. 

Приводить оценку роли выдающихся рели-

гиозных деятелей в истории Московской Ру-

си. 

д/з 
устный 

опрос 
 

 



 2
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40 Культура и повсе-

дневная жизнь наро-

дов России в XVI в. 

2 Урок разви-

вающего 

контроля 

Особенности развития культуры Рос-

сии в XVI в. Просвещение. Публици-

стика. Светская литература. Архитек-

тура. Изобразительное искусство. Му-

зыкальная культура. Религиозные 

праздники и повседневный быт. 

Составлять описание памятников материаль-

ной и художественной культуры, объяснять, 

в чѐм их назначение, оценивать их достоин-

ства. Характеризовать основные жанры рели-

гиозной и светской литературы, существо-

вавшие в Московской Руси XVI в. Осуществ-

лять поиск информации для сообщений о па-

мятниках культуры XVI в. и их создателях (в 

том числе связанных с историей своего реги-

она). Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывки из Домостроя, изобра-

зительные материалы и др.). 
Регулятивные : ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные: выявлять и называть при-

чины события, явления, в том числе возмож-

ные /наиболее вероятные причи-ны, возмож-

ные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

Защита про-

ектов 
 

41 Повторительно-

обобщающий урок 

или контрольно-

оценочный урок по  
теме 

1 Урок ре-

флексии 
 Регулятивные: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 
Коммуникативные: определять задачу ком-

муникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

  

Смутное время. Россия при первых Романовых  
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42 Внешнеполитические 

связи России с Евро-

пой и Азией в конце 

XVI -н. XVII в. 

1 Урок разви-

вающего 

контроля 

Европа и Россия накануне Тридцати-

летней войны. Россия и Речь Посполи-

тая. Россия и Крымское ханство. Рос-

сия и Османская империя. Россия и 

Персия. 

Раскрывать, какие противоречия существо-

вали в русском обществе в конце XVI в. Ха-

рактеризовать личность и деятельность Бо-

риса Годунова. Показывать на исторической 

карте основные направления торговых и 

культурных связей Руси и Западной Европы. 
Регулятивные: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные : строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

43-

44 
Смута в Российском 

государстве 
2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Экономические трудности начала 17 

века. Народные выступления. Самозва-

нец. Политика Нового правителя. Бо-

ярский заговор. Царь Василий Шуй-

ский. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий II. Тушинское правитель-

ство. Перелом в настроении народа 

.Вторжение Речи Посполитой и Шве-

ции в Россию. 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозва-

нец, интервенция. Раскрывать, в чѐм заклю-

чались причины Смуты начала XVI в. Пока-

зывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия, отрядов под предводи-

тельством Ивана Болотникова и др. 
Регулятивные ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные: выявлять и называть при-

чины события, явления, в том числе возмож-

ные /наиболее вероятные причи-ны, возмож-

ные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

Контурная 

карта 
д/з 
устный 

опрос 
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45 Окончание Смутного 

времени 
1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Распад тушинского лагеря. Семибояр-

щина. Первое ополчение. Второе опол-

чение. Освобождение Москвы. Воца-

рение династии Романовых. 

Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в 

России». Рассказывать о положении людей 

разных сословий 
в годы Смуты, используя информацию учеб-

ника и исторических источников (возможны 

ролевые высказывания). Характеризовать 

последствия Смуты для Российского госу-

дарства. Показывать на исторической карте 

направления походов польских и шведских 

интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения. Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников освободитель-

ных ополчений. Рассказывать о причинах 

воцарения династии Романовых. 
Регулятивные : ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные: выявлять и называть при-

чины события, явления, в том числе возмож-

ные /наиболее вероятные причины, возмож-

ные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

д/з 
устный 

опрос 
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46 Экономическое раз-

витие России в XVII 

в. 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Последствия Смуты.  Сельское хозяй-

ство и землевладение. Развитие ремес-

ла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Деньги и денежная реформа. Россия и 

Европа. 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического раз-

вития России в XVII в. Объяснять смысл по-

нятий: мелкотоварное производство, ману-

фактура, крепостное право. Обсуждать при-

чины и последствия новых явлений в эконо-

мике России. 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

47 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме  «Смутное 

время» 

1 Урок ре-

флексии 
 Актуализировать и систематизировать ин-

формацию по теме «Смутное время»; 
Выполнять практические и проверочные за-

дания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 
Высказывать суждение о значении наследия 

русской истории для современного общества; 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

Тест  
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48 Россия при первых 

Романовых: переме-

ны в государствен-

ном устройстве 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Первые Романовы. Земские соборы. 

Боярская Дума. Приказы. Местное 

управление. Реформа армии. Законы . 

Соборное уложение 11649. 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на 

основе знаний из курса всеобщей истории. 
Анализировать отрывки из Соборного уло-

жения 1649 г., использовать их для характе-

ристики политического устройства 
России. Разъяснять, в чѐм заключались 
функции отдельных представительных и ад-

министративных органов в системе управле-

ния государством. Характеризовать личность 

и деятельность царей Алексея Михайловича 

и Фѐдора Алексеевича. 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

49 Изменения в соци-

альной структуре 

российского обще-

ства 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Первое сословие. Крестьяне. Городское 

население. Духовенство. Казачество. 
Характеризовать изменения в социальной 

структуре общества. Анализировать отрывки 

из Соборного уложения 1649 г. при рассмот-

рении вопроса об окончательном закрепоще-

нии крестьян. 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

д/з 
устный 

опрос 
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50 Народные движения 

в XVII в. 
2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Причины народных выступлений. Со-

ляной бунт. Восстания в Пскове и Нов-

городе. Медный бунт . Восстание Сте-

пана Разина. 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины 

народных движений в России XVII в. Систе-

матизировать исторический материал в фор-

ме таблицы «Народные движения в России 

XVII в.». 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

51 Россия в системе 

международных от-

ношений 

2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

«Посольский обычай». От войны – к 

«вечному миру». Борьба со Швецией. 

Россия и страны исламского мира. От-

ношения с Китаем. 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединѐнные к ней в XVII в., ход 

войн и направления военных походов. Объ-

яснять, в чѐм заключались цели и ре-

зультаты внешней политики России в XVII в. 

Составлять рассказ о народах, живших в Рос-

сии в XVII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе 

по истории 
края). 
Регулятивные: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные : строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

д/з 
устный 

опрос 
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52  «Под рукой» рос-

сийского государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Западнорусские земли в составе Речи 

Посполитой. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Украины в состав России. 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединѐнные к ней в XVII в., ход 

войн и направления военных походов. Объ-

яснять, в чѐм заключались цели и ре-

зультаты внешней политики России в XVII в. 

Составлять рассказ о народах, живших в Рос-

сии в XVII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе 

по истории края). 
Регулятивные : ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
Познавательные: выявлять и называть при-

чины события, явления, в том числе возмож-

ные /наиболее вероятные причи-ны, возмож-

ные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

д/з 
устный 

опрос 
 

 

53 Русская православ-

ная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Церковь после Смуты. Реформы патри-

арха Никона. Усиление разногласий 

между церковной и светской властью. 

Протопоп Аваакум. Церковный Собор 

1666-1667 г. Протесты старообрядцев. 

Объяснять смысл понятий: церковный рас-

кол, старообрядец. Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и «царства», при-

чины и последствия раскола. Характеризо-

вать позиции патриарха Никона и протопопа 

Аввакума (в том числе в форме высказыва-

ния в ролевой ситуации). 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

д/з 
устный 

опрос 
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54 Русские путеше-

ственники и перво-

проходцы XVII в. 

2 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Кто и как шел в Сибирь. Семен Деж-

нев. Походы на Дальний Восток. Осво-

ение Сибири. 

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири 

и на Дальнем Востоке 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

Контурная 

карта 
 

55 Культура народов 

России в XVII в. 
2 Урок разви-

вающего 

контроля 

Влияние европейской культуры. Обра-

зование. Научные знания. Литература. 

Архитектура. Живопись. Театр. Куль-

турное взаимодействие народов Рос-

сии. 

Составлять описание памятников культуры 

XVII в. (в том числе находящихся на терри-

тории края, города), характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и 

др. Объяснять, в чѐм заключались новые вея-

ния в отечественной культуре XVII в. Прово-

дить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной куль-

туры XVII в., а также для участия в ролевых 

играх (например, «Путешествие по русскому 

городу XVII в.»). 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

Защита про-

ектов 
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56 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Русский народ. Украинцы. Народы По-

волжья. Народы Кавказа. Народы Си-

бири. Изменение в восприятии картины 

мира русским человеком в 17 веке. 

Общинные традиции. Православие в 

повседневной жизни русского народа. 

Образ царя в народном сознании. По-

вседневная жизнь посадского населе-

ния. Быт и обычаи крестьян. 

Рассказывать о нравах и быте русского обще-

ства XVII в., используя информацию из ис-

точников. Характеризовать сословный быт и 

картину мира русского человека в XVII в., 

повседневную жизнь народов Украины, По-

волжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 
Регулятивные : ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятель-ности; 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.; 
Познавательные: выявлять и называть при-

чины события, явления, в том числе возмож-

ные /наиболее вероятные причи-ны, возмож-

ные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

Творческие 

работы 
 

57 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Украинцы. Народы Поволжья. Народы 

Сибири. Народы Северного Кавказа. 
Рассказывать о нравах и быте русского обще-

ства XVII в., используя информацию из ис-

точников. Характеризовать сословный быт и 

картину мира русского человека в XVII в., 

повседневную жизнь народов Украины, По-

волжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 
Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат 
Познавательные: строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; изла-гать 

полученную информацию, интер-претируя ее 

в контексте решаемой зада-чи; 

д/з 
устный 

опрос 
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58 Повторительно-

обобщающий урок 
1 Урок ре-

флексии 
 Регулятивные: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 
Коммуникативные: определять задачу ком-

муникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

  

59-

68 
Резерв 10      
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7. Материально-техническое обеспечение 

Программно-нормативное обеспечение:  

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.  
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011.  
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483).  
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).  
5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвеще-

ние, 2016.  

Учебники, реализующие рабочую программу - Новая история 1500-1800 гг. 7 

класс.ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А.,ВанюшкинаЛ.М.,М.,Просвещение, 2009 - История России. 

7 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Про-

свещение», 2016  
Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева 

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А 

.  Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.  

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Да-

нилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. . 
Поурочные разработки по новой истории. 7 класс..Юдовская А.Я.,М.,Просвещение,2009  
Технические средства:  

1.Проектор  
2.Компьютер  

3.Экран. Р 
 Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
 2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены ново-

сти образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обу-

чения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет  
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов  
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
 9. http://www.fipi.ru - ФИПИ  

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, вне-

классная работа, тесты, планирования, компьютерные программ  
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. По-

дробные биографии, документы, статьи, карты  
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8. Планируемые результаты изучения курса 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения систе-

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

ционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, по-

нимание важной роли взаимодействия народов;  

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

ми возможностями); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 • формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;  

 • проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими миро-

воззренческими системами (под руководством учителя);  

 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога);  

 • навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие уме-

ния: 

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных це-

лей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий;  

 • соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность реше-

ния учебной задачи; 

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

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

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), со-

бирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Ин-

тернете под руководством педагога;  

 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

 • ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с задани-

ем, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых за-

дач;  

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, пре-

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

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

презентации информации;  
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 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанно-

сти, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполне-

ния работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий ре-

зультат; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию исто-

рии России и всеобщей истории в Новое время; 

 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и все-

общей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу 

принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень 

способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей исто-

рии, еѐ ключевых процессов, событий и явлений;  

 • использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического раз-

вития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

 • анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

ного развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития об-

щественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художе-

ственной культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, вза-

имодействий между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени.  

 • используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 

 • 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 свое-

го города, края и т.д. 
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