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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7.     Авторской программы по истории А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы  ("Всеобщая 

история. 5-9 класс. Рабочие программы. Вигасин  А.А.,  Шевченко Н. И., Годер Г. И.  М.: 

«Просвещения», 2016.) и Данилова А. А.  по Истории России  (Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России».  6—9 классы  / А. А. Данилов,  О. Н. 

Журавлева,  И. Е. Барыкина.  М.: "Просвещение", 2016.) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год предмет "история" выделено в 7 классе 68 

часов на год (2 часа в неделю). 

Изменения в авторскую программу по истории не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

коллектива авторов А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы и Данилова А.А., в который входят 

следующие пособия: 

 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

"Всеобщая история.              

5-9 класс. Рабочие 

программы. Вигасин 

А.А.,  Шевченко Н. И., 

Годер Г. И. 

М.: «Просвещения», 

2016.                                    
ISBN 978-5-09-025979-8 

 

Данилов А. А. 

 Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

А. Я. Юдовская,                        

П. А. Баранов,                           

Л. Н. Ванюшкина. 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

1500-1700.  7 класс.                                     

Под редакцией                   

А.А. Искендерова 

М. «Просвещение», 2014. 
ISBN 978-5-09-032472-4   

 

Н.М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева;    под ред. 

Атлас "История Нового 

времени.    7 класс».  

М.: «ДРОФА», 2014. 
ISBN 978-5-358-15204-5 

                                                        

Атлас «История России. 

XVI - XVII век. 7 

класс».                                 

М.: «Просвещение», 

2016. 
ISBN 978-5-8213-0694-4 

И.А.. Артасов.  История 

России. Контрольные 

работы 7 класс.                    

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина  

Поурочные разработки 

по Новой  Истории. 

1500—1800. 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2016. 

ISBN 978-5-09-036601 

Поздеев А.В. 

Поурочные разработки 

по История 

Нового времени. 7 

класс. – М.: ВАКО, 2016  
ISBN 978-5-408-02803-0 
Пособие для учителя 
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России». 6—9 классы 

(основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /                           

А. А. Данилов,                              

О. Н. Журавлева,                         

И. Е. Барыкина.  

М.:"Просвещение", 

2016.  
ISBN 978-5-09-036087-6 

   

А.В. Торкунова.   История 

России  7 класс. В 2-х 

частях - М.: 

«Просвещение», 2016. 
ISBN 978-5-09-037930-4(1)        

 ISBN 978-5-09-037931-(2)

   

М.: «Просвещение», 

2016. 
ISBN 978-5-09-041602-3    

   

http://www.prosv.ru/info.

aspx?ob_no=12783                                                                                                                            

Журавлева О. Н. 

 История России. 

Поурочные 

рекомендации.                    

7 класс.  М.: 

Просвещение, 2015. 

ISBN 978-5-09-034754-9.                 

Данилов А. А., Лукутин 

А.В.,  Косулина Л.Г. 

История России. 

Рабочая тетрадь. 7 класс 

- М.: «Просвещение», 

2016. 

ISBN 978-5-09-036601-4

   

 

Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

Данилов А. А., Лукутин А. В.,  Косулина Л. Г. 

История России. Рабочая тетрадь. 7 класс -           

М.: «Просвещение», 2016. 

ISBN 978-5-09-036601-4  

www.hrono.ru - историческая энциклопедия 

«Хроно»; 

www.wikipedia.ru - электронная энциклопедия 

«Википедия». 

http://biography-peoples.ru/ - Биографии Знаменитых 

Людей 

https://www.istmira.com/novoe-vremya - История 

Нового времени 

 

      М.В. Пономарѐв «История Нового времени 1500-

1800. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: «Экзамен», 2010.             

ISBN 978-5-377-03124-6 

А.В. Репин  «Рабочая тетрадь по Истории России 7 

класс». Саратов: «Лицей», 2007 г. 

История Нового времени.                 7 класс СD-ROM  

1С Образовательная коллекция 

Контрольно-измерительные материалы. История 

России: 7 класс.  Сост. К.В. Волкова.                                   

М.: «ВАКО», 2012.    ISBN 978-5-408-00752-3     

А.В. Репин  «Рабочая тетрадь по Истории России 7 

класс». Саратов: «Лицей», 2007 г.        ISBN 978-5-

8053-0471-3 

А.Н. Майков.  Методические рекомендации по курсу 

«История России с древнейших времен до конца 

XVIII века». 6—7 классы. Книга для учителя. 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783 

1.4  Планируемые результаты освоения учебного курса истории 7 класса: 

Личностными результатами изучения всеобщей и отечественной истории являются: 

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

общности; 
 осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 

 осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

http://www.hrono.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://biography-peoples.ru/
https://www.istmira.com/novoe-vremya
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 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии,  

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами  (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметными результатами изучения истории являются следующие умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую,   

художественную,    текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных  ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

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

информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 
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Предметные результаты изучения истории включают: 

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

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI―XVII вв.; 

 овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 
 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 составление и анализ схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 использование сведений из исторической карты как источника  информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI— XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов Всеобщей истории и истории России; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Нового времени 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными  явлениями  и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного  и  познавательного инструментария социальных наук; 

 использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах;  

б) ценностей,  господствовавших  в  обществах,  религиозных  воззрений, представлений     

человека о мире; 

 понимание  исторической  обусловленности  и мотивации поступков  людей     эпохи  

Средневековья и Нового времени,  оценивание     результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 определение  и  аргументация  собственного  отношения  к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
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краеведческих  знаний  при  составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление  с  привлечением  дополнительной  литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

1.5. Формы и методы контроля 

 пересказ, 

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 дискуссия, 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации) 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся проверочные работы, длительностью 10-

25 мин. В 7 классе запланировано проведение Всероссийской проверочной работы в 

соответствии с графиком проведения ВПР в 2019-2020 учебном году 

 

Тематический контроль 

№  
п/п 

наименование разделов и тем 
всего 
часов 

в том числе на: 

уроки 
ПР/ 
СР 

КР 

1 Вводные уроки.  1 1 

 

 

2 Раздел I.   Мир начале  Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.     

20 20 

 

 

3 Раздел II.   Первые революции Нового 

времени.  Международные отношения.  
6 6 

 

 

4 Раздел III.   Традиционные общество Востока. 

Начало европейской колонизации. 
4 4 

 

 

5 Раздел IV.  Россия в XVI в.    18 18   

6 Раздел V.  Россия в XVII в. 18 18   

7 Итоговое повторение 1 1   

Итого:  
68 
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2.  Содержание учебного курса История Нового времени. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Понятие «Новая история», 

хронологические рамки Новой истории.  Новое время — эпоха великих изменений. 

Раздел I.   Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. 

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

каменный уголь. Книгопечатание. 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. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. 

Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк Значение 

Великих географических открытий. 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. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

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

система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. 

Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

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

Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

       Дух предпринимательства преобразует экономику. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Совершенствование техники. Развитие 

товарного производства. Торговые компании. 

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

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

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. Буржуазия и наемные рабочие. Условия жизни, труда крестьянства Европы. 

Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Повседневная жизнь. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни.  Главные беды — эпидемии, голод и войны. Революция в питании. 

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. Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в еѐ 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. 
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Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. Переворот во взглядах на 

природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. 

       Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. «Спасение верой» — суть учения 

Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Географический охват Реформацией 

Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Религиозные 

войны.    

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. 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. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.  

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 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. 

 

Раздел II.  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

   Нидерланды под властью Испании. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 

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

морские гѐзы. Утрехтская уния. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

 Английская революция середины XVII в. 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. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
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индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

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

виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

       Международные отношения в XVI—XVII 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 еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  

Раздел III.   Традиционные общество Востока. Начало европейской колонизации. 

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

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

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

самосовершенствования. 

Повторение. Значение раннего Нового времени.  

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

 История России. 

Раздел IV.  Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения  русских  земель вокруг  Москвы  и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 

факт победы оседлой цивилизации  над кочевой.  Многообразие  системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтничный характер 

населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва ― Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное 

пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 
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Раздел V.  Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.

 Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль 

в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного

 управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI―XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство.  Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические 

открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII вв. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Итоговое повторение. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

период 

тема 

планируемые результаты обучения 
виды и формы 

контроля план 
предметные личностные метапредметные 

факт 

    1 четверть - 16 ч.    

    Вводный урок. 1 ч.   

1 

1 неделя 

сентября 

Вводный урок. 

Знать: понятия: Новое время, Новая 

история, традиционное общество; 

даты: хронологические рамки родо-

племенного, рабовладельческого 

строя, средневековья.  Уметь: 

устанавливать историческую связь 

между периодами, сравнивать 

явления и события, определяя их 

основные  

Мотивированность к 

изучению предмета -  

Всеобщей истории 

Нового времени 

Познавательные:  Знать и понимать структуру 

учебника, как с ним работать, порядок выполнения 

заданий в т.ч. в рабочих тетрадях, знакомство с 

условными обозначениями и как оценивать свои 

учебные достижения. Раскрывать значение терминов.                                                                  

Регулятивные: умение ставить цель;                                                        

Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно знать историю, устанавливать 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

Беседа, работа 

с учебником 
  

  

  
  

Раздел I.   Мир начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  20 ч.   

2 

  Технические 

открытия и 

выход к 

мировому 

океану. 

Знать: изобретения, открытия и 

усовершенствования,  позволившие 

совершить Великие географические 

открытия;  понятия:  астролябия, 

компас.  мушкет, каравелла;  

Технический прогресс. Источники 

энергии. Аркебуза. Галеон. 

персоналии: Генрих Мореплаватель, 

Бартоломеу  Диаш, Васко де Гама; 

даты: 1488, 1497.  

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности 

(П): Уметь:  работать с исторической картой, читать 

ее, использовать как источник знаний; изучать 

исторические источники, извлекать из них новые 

знания, сравнивать и обобщать исторические данные, 

оперировать понятиями, составлять характеристику 

исторических деятелей. (Р): уметь ставить цель и 

планировать свои учебные действия; 

(К): участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю, устанавливать сотрудничество, 

рабочие отношения в группе. 

Текущий 

контроль. 

Тетрадь. 

 

 

3 

2 

неделя 

Встреча миров. 

Знать: понятия: реконкиста, 

конкиста, конкистадор, колонизация, 

колония, метрополия , Новый Свет ;  

персоналии: Христофор Колумб, 

Америго Веспуччи, Фернан 

Магеллан, Эрнандо Кортес, 

Франсиско Писарро; даты: 1492-

1504 гг., 1519-1521 гг  

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного 

многообразия мира 

(П): определять причины  походов, называть их 

последствия, составлять связный и четкий рассказ по 

тексту учебника,  сравнивать явления и события, 

делать выводы.                                                                                 

(Р): умение ставить цель; планировать деятельность                                           

(К): умение работать в группе, сотрудничать с 

учителем и сверстниками; участвовать в обсуждении, 

высказывать своѐ мнение. 

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа. 

 

 



13 

 

4 

  

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Знать: понятия: реконкиста, 

конкиста, конкистадор Кортес, 

Франсиско Писарро; даты: 1492-

1504 гг., 1519-1521 гг.  Великие 

географические открытия. Индейцы. 

Новый Свет. Острова пряностей. 

Колониальная империя. Колония. 

Монополия. Пиратство. Мировой 

рынок. «Революция цен».  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

((П):Уметь  читать карту, используя условные знаки, 

работать с иллюстрациями. работать с исторической 

картой,  условными знаками.                                                                                 

(Р): умение ставить цель; планировать деятельность                                           

(К): умение работать в группе, сотрудничать с 

учителем и сверстниками; участвовать в обсуждении, 

высказывать своѐ мнение. 

Текущий 

контроль, 

работа с 

картой. 

 

 

5 

3 

неделя 

Усиление 

королевской 

власти. 

Знать: термины абсолютная 

монархия, аристократия, регентство, 

парламент, чиновники; основные 

признаки абсолютной королевской 

власти                                                                          

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного 

многообразия мира; 

уважение к культуре 

своего и других народов. 

(П): Рассказывать, используя карту, о процессах  

формирования централизованных государств в Европе.  

Объяснять, что способствовало формированию 

абсолютизма в Европе  

(Р): выдвигать версии, определять цель работы на 

уроке, работать по плану, вести записи   

 (К): Излагать свою точку зрения, участвовать в 

беседе, проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа. 

 

 

6 

  

Абсолютизм  

в Европе. 

Знать: термины абсолютная 

монархия, аристократия, регентство, 

парламент; основные признаки 

абсолютной королевской власти                                                                          

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; 

(П): умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строит логические рассуждения; 

(Р): умение ставить цель и планировать учебные 

действия;  (К): умение высказывать свое мнение; 

Работа с 

учебником,  

текущий 

контроль. 
 

 

7 

4 

неделя 

Дух 

предпринима-

тельства 

преобразует 

экономику. 

Рождение капитализма Капитализм. 

Капиталистические отношения. 

Аренда. Конкуренция. Фермер. 

Деловые люди. Предприниматели. 

Ломбард. 

уметь выявлять 

гуманистические и 

нравственные ценности 

общества 

(П) Раскрывать значение понятий: мануфактура, 

«новое дворянство», расслоение крестьянства, 

капитализм. Объяснять предпосылки формирования и 

сущность капиталистического производства       (Р):  

находить и формулировать проблему урока с помощью 

учителя и самостоятельно, планировать деятельность.            

Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале (К:) 

организовывать работу в парах, участвовать в беседе. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

иллюстрациям

и  

 

8 

  Мануфактура - 

предприятие 

нового типа. 

Знать: значение понятий: 

мануфактура, «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, 

капитализм,  особенности 

мануфактур - предприятий нового 

типа,  наемные рабочие. 

 

 Формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

(П) Объяснять предпосылки формирования и сущность 

капиталистического производства периода. Ставить и 

формулировать при поддержке учителя новые для себя 

задачи в познавательной деятельности (Р): выдвигать 

версии, определять цель работы на уроке, работать по 

плану,  (К): Излагать свою точку зрения, участвовать в 

беседе, проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Текущий 

контроль  

 

 



14 

 

9 

1 

неделя 

октября 
Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Знать: новые понятия; структуру 

населения , «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, буржуазия.                                    

Осмысливает 

социальный опыт 

предшествующих 

поколений 

(П): сравнивать, анализировать, систематизировать 

информацию, характеризовать социальную структуру,  

роль и образ жизни разных слоѐв общества. Давать 

оценку делению общества.  (Р): выдвигать версии, 

определять цель, работать по плану   (К): Излагать 

свою точку зрения, участвовать в беседе. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

иллюстрациям

и 
 

 

10 

  

Повседневная 

жизнь. 

 Знать: предпосылки и особенности  

изменения в быту   Уметь: 

подготовить и провести 

виртуальную экскурсию 

  

 

Определяет свою 

позицию к образу жизни 

человека и общества в 

Новое время, проявляют 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

ценностям народов мира 

(П): уметь формулировать проблему урока определять 

причинно-следственные связи, строит логические 

рассуждения;   (Р): умение ставить цель и планировать 

учебные действия;  (К): умение высказывать свое 

мнение, приводить аргументы, участвовать в беседе 

Работа с 

учебником,  

текущий 

контроль. 

 

 

11 

2 

неделя 

Великие 

гуманисты 

Европы. 

 Знать понятия: Гуманизм. 

Гуманисты.  

Проявляют осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

ценностям народов мира 

(П) Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия. Выявлять логическую 

последовательность развития человеческого общества. 

(Р): выдвигать версии, определять цель, работать по 

плану. (К): Излагать свою точку зрения, участвовать в 

беседе. 

Беседа. Тест 

 

 

12 

  

Мир 

художественно

й культуры 

Возрождения. 

 Возрождение. Ренессанс. 

Меценатство. Высокое 

Возрождение. Титаны. Шедевр. 

Капелла. Северное Возрождение. 

Гравюра. Трактат 

 Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

ценностям народов мира 

 (К) Договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; (Р) задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

(П) характеризовать особенности художественного 

искусства эпохи Возрождения, давать характеристику 

деятелей искусства и высказывать оценку их 

творчества 

Сообщения 

работа с 

учебником 

составление 

таблицы 
 

 

13 

3 

неделя 

Мир 

художественно

й культуры 

Возрождения. 

 Возрождение. Ренессанс. 

Меценатство. Гуманизм. Высокое 

Возрождение. Титаны. Капелла. 

Северное Возрождение. Гравюра. 

Трактат 

 Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

ценностям народов мира 

(К) Договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; (Р) задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

(П) характеризовать особенности художественного 

искусства эпохи Возрождения, давать характеристику 

деятелей искусства и высказывать оценку их 

творчества. 

Сообщения 

работа с 

учебником 

составление 

таблицы  

 

 

14 
  

Рождение 

новой 

Картина мира. Гелиоцентрическая 

система. Эмпиризм. Рационализм. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

(П):. Получат возможность научиться: 

систематизировать полученные знания, оценивать 

Работа с 

учебником, 



15 

 

 

европейской 

науки. 

Анатомия. Революция в 

естествознании.  

интерес  вклад  различных ученых в развитие науки. 

Анализировать, выделять главное. Определять 

понятия.  (Р): планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане, оценивать степень и 

способ достижения цели.  (К): владение устной и 

письменной речью 

сообщения 

 

15 

4 

неделя 

Начало 

реформации в 

Европе. 

Знать понятия: Гуманизм, 

Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация Теология.  

 

Формируют 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

мировоззрению, 

культуре, традициям, 

языкам, ценностям 

народов мира  

(П): Рассказывать о крупнейших деятелях европейской 

Реформации. Характеризовать основные положения 

протестантских учений и объяснять, что они меняли в 

сознании и жизни людей, излагать основные события и 

итоги религиозных войн. (Р) находить  и 

формулировать проблему урока с помощью учителя и 

самостоятельно, планировать деятельность            

(К:) организовывать работу в парах, договариваться о 

распределении обязанностей 

Устный опрос,    

работа с 

текстом 

учебника.  

 

16 

  

Обновление 

христианства. 

Знать понятия: Реформация. 

Теология. «95 тезисов». Оправдание 

верой. Лютеранская церковь. 

«Статейное письмо». «Двенадцать 

статей». Протестанты. 

 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

(П): Научиться объяснять характеризовать основные 

положения протестантских учений и объяснять, что 

они меняли в сознании и жизни людей осуществляет 

поиск необходимой информации для выполнения 

заданий (Р):  находить и формулировать проблему 

урока с помощью учителя и самостоятельно, 

планировать деятельность    (К:) Излагать свою точку 

зрения, участвовать в беседе. 

Опрос. 

 

 

    2 четверть - 16 ч.    

17 

1 

неделя 

ноября Распространение 

реформации в 

Европе. 

Знать понятия: Реформация, 

протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм, контрреформация 
Учение о предопределении. 

«Женевский папа». Иезуиты. 

Контрреформация. цензура. 

Инквизиционный трибунал.  

Оценивать действия и 

поступки с исторической и 

современной точки зрения 

(П): Излагать основные события и итоги 

религиозных войн,  рассказывать о крупнейших 

деятелях европейской Реформации   

(Р): выдвигать версии, определять цель, работать по 

плану        

(К): Излагать свою точку зрения, участвовать в 

беседе. 

Беседа. Работа 

с картой 

 

 

18 

  

Контрреформация. 

Знать понятия: «Женевский 

папа». Контрреформация. 

Иезуиты. Инквизиционный 

трибунал. Книжная цензура. 

Индекс запрещенных книг. 

Учение о предопределении. 

Формируют уважительное 

и доброжелательное 

отношение к 

мировоззрению и 

культуре, религии, 

традициям, ценностям 

народов мира  

(П): анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, научиться выделять 

особенности  Контрреформации (Р): выдвигать 

версии, определять цель работы на уроке, работать 

по плану, вести записи   (К): Излагать свою точку 

зрения, участвовать в беседе, проявлять активность 

для решения познавательных задач 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом 

учебника.  

 



16 

 

19 

2 

неделя 

ноября 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Знать понятия: Экспорт. Старое 

дворянство. Джентри — новое 

дворянство. Аграрный 

переворот. Лендлорды. 

Огораживание. Пауперы. 

Пуритане. Англиканская 

церковь. Протекционизм. 

«Непобедимая армада». 

Последствия Войны Алой и 

Белой розы для Англии. Генрих 

VIII,. Елизавета II. 

 

Формируют уважительное 

и доброжелательное 

отношение к 

мировоззрению и   

культуре, религии, 

традициям, ценностям 

народов мира 

(П): называть особенности Реформации 

католической церкви в Англии,  характеризовать 

политику предотвращения религиозных войн, 

политику контрреформации Марии Кровавой, итоги 

правления королевы Елизаветы (Р): определять цель 

работы на уроке, работать по плану, вести записи   

(К): Аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Излагать свою точку зрения, 

участвовать в беседе, проявлять активность для 

решения познавательных задач 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом 

учебника. 
 

 

20 

  
Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

Абсолютная монархия. Фронда 

Абсолютизм. Фаворит. Меценат. 

«Дворянство мантии».  

«Дворянство шпаги». 

Религиозная война. Гугеноты. 

Варфоломеевская ночь. Эдикт.  

 Оценивать действия и 

поступки с исторической и 

современной точки зрения 

 (П) Рассказывать о крупнейших деятелях 

европейской Реформации. Характеризовать 

основные положения протестантских учений и 

объяснять, что они меняли в сознании и жизни 

людей. (К) Излагать основные события и итоги 

религиозных войн 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом 

учебника. 

 

 

21 

3 

неделя 

ноября 
Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 Знать основные понятия темы,  

главные события в  истории 

раннего  Нового времени 

Соотнесение своих 

взглядов и принципов с 

исторически 

возникавшими 

мировоззренческими 

системами 

(П): Готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.   (Р): творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);     (К): готовность к сотрудничеству с 

соучениками, к коллективной работе 

Беседа 

 

 

  

  
Раздел II.   Первые революции Нового времени. Международные отношения.  6 ч. 

  

22 

  

 

 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Мориски. Религиозные гонения. 

Австрийская и испанская ветви 

Габсбургов. Эскориал. Идальго. 

Синдики. Освободительная 

война. Иконоборцы. «Кровавый 

совет». Террор. «Лесные гѐзы». 

«Морские гѐзы». Буржуазная 

революция 

Понимание культурного 

многообразия мира; 

уважение к культуре  

других народов, 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих. 

(П): использовать типовые планы изучения 

революций, работать с документами и текстом 

учебника, уметь работать с картой. умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения;   (Р): умение 

ставить цель и планировать учебные действия; (К): 

умение высказывать свое мнение; участвовать в 

беседе, проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Текущий 

контроль 

 

 

23 

4 

неделя 

ноября 

 

Рождение 

Республики 

Мориски. Религиозные гонения. 

Австрийская и испанская ветви 

Габсбургов. Эскориал. Идальго. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

(П): Характеризовать значение Нидерландской 

революции для истории страны и европейской 

истории.  

Работа с 

учебником, 

конспект, 



17 

 

 Соединѐнных 

провинций. 

Синдики. Освободительная 

война. Иконоборцы. «Кровавый 

совет». Террор. «Лесные гѐзы». 

«Морские гѐзы». Буржуазная 

революция 

поколений; способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

(Р): формулировать проблему урока, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели, 

проверять результаты самостоятельной 

деятельности. (К): излагать свою точку зрения, 

результаты своей,  работы, коллективно обсуждать 

возникшие проблемы 

беседа. 

 

24 

 

 

 

Парламент против 

короля. 

Монополизация торговли. Ост 

Индская компания. Аграрная 

страна. Фригольды. Копигольды. 

Лизгольды. Пуританизм. 

Пресвитериане. Индепенденты. 

Уния. «Короткий» парламент. 

«Долгий» парламент. Великая 

ремонстрация. Оппозиция 

При оценке исторических 

явлений уметь определять 

и аргументировать свою 

личную позицию в 

отношении действий 

правителей Давать 

собственную оценку 

представлениям о 

справедливости.    

(Р): выдвигать версии, определять цель работы на 

уроке, работать по плану, вести записи, выдвигать 

версии решения проблемы, (П): Характеризовать 

позиции участников революции, выявляя их 

различия на отдельных этапах борьбы. 

систематизировать материал по истории Английской 

революции. Составлять характеристики известных 

участников событий, высказывая и обосновывая свои 

оценки  

(К): излагать свое мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами; 

 Беседа,  работа 

с источником. 

 

 

25 

1 

неделя 

декабря 

 

 

Революция в 

Англии. 

Гражданская война. Экипировка. 

Кавалеры. «Железнобокие». 

Армия «новой модели». 

Регулярная армия. Памфлет. 

Левеллеры. «Прайдова чистка». 

Диктатура: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П) систематизировать материал по истории 

Английской революции. Характеризовать значение 

Английской революции для истории страны и 

европейской истории    (Р): выдвигать версии, 

определять цель работы на уроке, работать по плану, 

вести записи   (К): Излагать свою точку зрения, 

участвовать в беседе, проявлять активность для 

решения познавательных задач.   

Работа с 

текстом и 

картой. Тест 

 

 

26 

 

 

Путь к 

парламентской 

монархии. 

Навигационный акт. Диггеры. 

Протекторат. Реставрация. 

Политическая партия. Тори. 

Виги. «Славная революция». 

«Билль о правах». Акт о 

престолонаследии. 

Конституционная 

(парламентская) монархия 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

(П) Характеризовать значение Английской 

революции для истории страны и европейской 

истории    (Р): умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, (К): уметь выступать с сообщениями, 

слушать других, задавать вопросы и отвечать на них, 

оценивать выступления. 

Текущий 

контроль 

 

 

27 

2 

неделя 

декабря 

 

Международные 

отношения в XV-

XVII вв. 

«Государственный интерес». 

Средневековый династический 

принцип. Система 

«политического равновесия». 

Дипломатия. Дипломатическое 

представительство. 

Дипломатическая 

неприкосновенность. 

Международное право 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): Объяснять причины военных конфликтов между 

европейскими державами в раннее Новое время.  

Характеризовать масштабы и последствия военных 

конфликтов 

(Р): выдвигать версии, определять цель работы на 

уроке, работать по плану, вести записи      

(К): Излагать свою точку зрения, участвовать в 

беседе, проявлять активность для решения 

познавательных задач.        

Выступления. 

Работа с 

учебником и 

картой.  

 



18 

 

    
Раздел III.   Традиционные общество Востока. Начало европейской колонизации.  4 ч. 

  

28 

 

 

Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

Держава Великих Моголов, 

британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Сегунат Токугава в 

Японии. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира; уважение к культуре 

своего и других народов 

(П): Показывать на карте территории крупнейших 

государств Азии. Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни в 

рассматриваемый период, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строит логические 

рассуждения; (Р): умение ставить цель и планировать 

учебные действия; определять способы действий в 

рамках предложенных   требований,  (К): умение 

высказывать свое мнение; 

Устный опрос,    

работа с 

текстом 

учебника, 

картой. 

 

 

29 

3 

неделя 

декабря 

 

Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

цивилизации. 

Знать термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность научиться. 

Уважительное и 

доброжелательное 

отношение 

мировоззрению, культуре, 

языку,  религии, 

традициям, ценностям 

народов мира 

(П): : раскрывать особенности развития стран 

Востока в Новое время, характеризовать отношения 

европейской и восточной цивилизаций  (Р): умение  

выдвигать версии, выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально;   (К): навыки 

выражения своего мнения через устную и 

письменную речь, подбирать аргументы 

Работа с 

учебником, 

картой, 

текущий 

контроль. 
 

 

30 
 

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Знать: основные понятия и даты 

изучаемые в рамках Всеобщей 

истории раннего Нового 

времени. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира 

(П): Раскрывать основные черты экономической и 

политической жизни в рассматриваемый период,  (Р): 

умение  выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально;    (К): 

умение преодолевать конфликты договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого 

Беседа 

 

 

31 

4 

неделя 

декабря 

 

 

Итоговое 

повторение. 

Знать: основные понятия и даты 

изучаемые в рамках Всеобщей 

истории раннего Нового 

времени. Раскрывать сущность 

событий в Новое время и   

происходящих в эту эпоху 

изменений.   

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира 

(П): Объяснять, какие процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи  (Р): 

определять цель, проблему в учебной деятельности, 

работать по плану, находить и исправлять ошибки              

(К): задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности, формулируют 

затруднения 

Текущий 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

источником. 
 

 

 
  

3 четверть - 20 ч. 
  

  

Раздел I.  Россия в XVI в. (18 ч) 

.   

32   

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

Актуализировать знания по 

истории Нового времени о 

Великих географических 

Проявляют уважение и 

принятие культурного 

многообразия народов 

(П) Называть основные периоды зарубежной 

истории. Называть хронологические рамки 

изучаемого периода. Соотносить хронологию 

Текущий 

контроль. 

Работа с 



19 

 

 

географических 

открытий. 

открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

Называть последствия 

географических открытий. 

 

России и мира, понимание 

важной роли 

взаимодействия народов; 

 

истории Руси и хронологию всеобщей истории. (Р) 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. (К): уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

учебником.  

 

33 

3 неделя 

января 

Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI века. 

Знать: термины: пашенное 

земледелие, трѐхпольный 

севооборот, зона рискованного 

земледелия, страда, гостиная и 

суконная сотня, мир, казачество, 

озимые, яровые, слобода, 

ярмарка, реформа.  

Проявляют уважение и 

принятие культурного 

многообразия народов 

России и мира, понимание 

важной роли 

взаимодействия народов; 

 

(П): Способность применять понятийный аппарат 

исторического знания, давать описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни 

людей; самостоятельно определять роль природно-

географического фактора в истории (Р): умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; (К): 

пересказывать, задавать вопросы, участвовать в 

беседе 

Опрос. Работа 

с учебником, 

источником. 
 

 

34 

  

Формирование 

единых государств 

в Европе и России. 

Знать термины: крепостное 

право, абсолютизм, 

самодержавие, сословно-

представительная монархия, 

централизация; показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Московскому 

княжеству к началу XVI века. 

Овладевают устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивацией и интересом к 

учению 

(П): самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы 

решения задач, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера; (Р): 

выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы и  конечный результат      

(К) допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии          

Текущий 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

источником. 
 

 

35 

4 

неделя 

января 
Российское 

государство в 

первой трети XVI 

века. 

Знать термины: централизация, 

боярская дума, станы, уезды, 

волости, кормления, 

местничество, скипетр, 

помещики, дворяне, «дети 

боярские», наместник, Судебник, 

пожилое, царь, герб. Уметь: 

составлять исторический портрет 

Ивана III и Василия III;  

Соотнесение поступков и 

событий с принятыми 

этическими принципами; 

знание моральных норм и 

умение выделять 

нравственный аспект 

поведения 

(П): Уметь: описывать структуру городского 

самоуправления в русских городах в начале XVI в; 

давать характеристику политическому устройству 

Московского государства (Р): умение ставить цель и 

планировать учебные действия, искать необходимую 

информацию;   (К): умение выступать публично, 

высказывать свое мнение, приводить аргументы, 

участвовать в беседе 

Сообщения 

 

 

36 

   

 

Внешняя политика 

Российского 

государства  в 

первой трети XVI 

века. 

Знать понятия и термины: сейм, 

капитуляция, острог; 

исторические  персоналии: Иван 

III, Василий III, Максимилиан I. 

Даты событий: 1500—1503 гг., 

1512—1522 гг., 1487 г., 1506 г., 

1530 г. — походы на Казань. 

Проявляют уважение и 

принятие культурного 

многообразия народов 

России и мира, понимание 
важной роли 

взаимодействия народов; 

(Р): проявляют открытость в осмыслении своих 

действий и самооценки  (П): Уметь определять 

основные внешнеполитические задачи российского 

государства; осуществляют анализ, сравнение, 

структурируют материал  

(К): Формулируют собственное мнение и позицию, 

прислушиваются к мнению других 

 Текущий 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

источником  

 

 



20 

 

37 

5 

неделя 

января 

Начало правления 

Ивана IV. 

Знать термины: царь, венчание 

на царство, боярское правление, 

избранная рада, земский собор. 

Персоналии: Андрей Старицкий, 

Юрий Дмитровский, Иван IV, 

Анна и Елена Глинские, 

Сигизмунд I. 

Соотнесение поступков и 

событий с принятыми 

этическими принципами; 

знание моральных норм и 

умение выделять 

нравственный аспект 

поведения 

(П): учиться анализировать источники, объединяя 

факты и понятия в целостную картину,  давать 

характеристику реформам Елены Глинской и 

периода боярского правления,  сравнивать 

современные ценности с ценностями 16 века.   

(Р): умение ставить цель и планировать учебные 

действия;   (К): вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному учителем. давать оценку 

поступкам Ивана Грозного, его противникам и 

единомышленникам. 

Текущий 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

источником, 

картой. 

 

 

38 

  

Реформы 

Избранной рады. 

Знать понятия: избранная рада, 

земский собор, приказы, 

челобитные, стоглав, стрельцы, 

местничество, городовые 

приказчики, земский староста, 

черносошные крестьяне, 

централизованное государство, 

сословно-представительная 

монархия. Персоналии: Иван IV, 

Митрополит Макарий, А.  Ф. 

Адашев, Сильвестр, А.  М. 

Курбский,И.  В. Шереметев,  

И.  М. Висковатый.  

Осознание целостности 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывает собственные 

мировоззренческие 

позиции. 

(П): давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть 

положительные стороны реформ Избранной рады, 

составлять исторический портрета Ивана IV,  

(Р): выдвигать версии, определять цель работы на 

уроке, работать по плану, вести записи;  (К): умение 

работать в группе, сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Беседа.  

 

 

39 

1 

неделя 

февраля 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI века. 

Знать понятия:   эмиры, диван, 

курултай, сеид, шейх, мулла,   

мечеть, минарет,   медресе, 

гарнизон, гвардия,  хан, улус. 

Уметь давать характеристику 

территории, особенностей 

хозяйства, государственного 

управления. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира; уважение к культуре 

своего и других народов 

(П): Умеет читать историческую карту с опорой на 

легенду, находить и показывать на ней историко-

географические объекты     

(Р): организовывать учебную деятельность, 

составлять план, вести записи, схемы    (К): 

рассказывать о жизни и традициях спартанцев, 

отвечать на вопросы 

Текущий 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

источником 
 

 

40 

  

Внешняя политика 

во второй 

половине XVI 

века. 

Знать понятия: ясак, засечные 

черты. Уметь анализировать 

причины побед и поражений 

Ивана Грозного во внешней 

политике. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира; уважение к культуре 

своего и других народов 

(П): Работать с исторической картой:- показывать 

походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: - составлять сложный план; - 

пользуясь текстом параграфа и дополнительными 

источниками информации, составлять рассказ о 

походе русских войск на Казань и еѐ взятии;; (Р): 

Читать текст с пометками на полях: понятно или нет, 

известно или нет;  (К): умение работать в группе, 

сотрудничать с учителем и сверстниками 

Работа с 

учебником, 

беседа. 
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41 

2 

неделя 

февраля Внешняя политика 

во второй 

половине XVI 

века. 

Знать понятия: Ливонский 

Орден, Речь Посполитая. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во 

внешней политике 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): Используя карту, высказывать и 

аргументировать мнение о том, какое государство 

было главным соперником России в борьбе за выход 

к Балтийскому морю;  (К): умение преодолевать 

конфликты  договариваться с людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции другого; (Р): 

умение  выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально; 

Фронтальный 

опрос 

 

 

42 

  

Российское 

общество XVI 

века. 

Знать термины: боярская дума, 

дворяне, кормление, «служилое» 

и «тяглое» население, 

владельческие, дворцовые, 

черносошные крестьяне 

жалованные грамоты, община 

(мир), крепостное право, 

урочные лета, холопы, белые 

дворы, слободы, посады, гости.  

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): анализируя события давать описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни 

людей, уметь находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных 

задач; (Р): умение определять цель, проблему в 

деятельности; (К): формулировать и высказывать 

публично собственное мнение, навык публичного 

выступления   

Работа с 

учебником, 

картой, 

источником, 

беседа. 
 

 

43 

3 

неделя 

февраля Российское 

общество XVI 

века. 

Научатся определять термины: 

толмачи, епархия, давать 

характеристику территории, 

особенностей хозяйства, 

государственного управления, 

религиозных верований, обычаев 

народов России. 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): умение классифицировать по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям, (К): умение 

излагать своѐ мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами;  (Р): умение определять цель, 

проблему в деятельности; 

Опрос, карта. 

 

 

44 

  

Опричнина.  

Знать термины: опричнина, 

земщина, опричники, заповедные 

лета. составлять исторический 

портрет Милюты Скуратова, 

Ивана IV, Филиппа Колычева 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П) Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой, анализировать 

причины поворота к опричной политике, давать 

собственную оценку опричнине; 

(К): формулировать и высказывать публично 

собственное мнение, навык публичного выступления  

(Р): Получать дополнительную информацию на 

основе иллюстраций к тексту 

Текущий 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

источником 

 

 

45 

4 

неделя 

февраля 

Опричнина. 

Знать термины: опричнина, 

земщина, опричники, заповедные 

лета. 

 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории, давать 

собственную оценку 

опричнине. 

(П): Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой, подводить общие 

итоги царствования Ивана Грозного,  уметь находить 

(в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных задач; (К): формулировать и 

высказывать публично собственное мнение, навык 

публичного выступления  (Р): Получать 

дополнительную информацию на основе 

иллюстраций к тексту  

Беседа.  
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46 

  

 Россия в конце 

XVI века. 

Знать термины: заповедные лета, 

урочные лета, сыск, 

автокефальная церковь, 

патриаршество, Земский Собор.  

осознание целостности 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывает  

собственные 

мировоззренческие 

позиции  

(П): (Р): Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; Планировать свою работу 

на уроке,  анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней политики 

Федора Ивановича  и Бориса Годунова,  (К): уметь 

выступать с сообщениями, слушать других, задавать 

вопросы и отвечать на них, оценивать выступления. 

Устный опрос,    

работа с 

текстом 

учебника, 

картой. 
 

 

47 

1 

неделя 

марта 

Церковь и 

государство  в XVI 

веке. 

Знать термины: миряне, 

приходской храм, епархии, 

митрополит, архиерей, 

патриархия, церковный собор, 

тарханы, иосифляне и 

нестяжатели, ереси. Персоналии: 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, 

Вассиан, Марк Грек, Матвй 

Башкин, Феодосий Косой, 

митрополит Макарий, Филипп, 

патриарх Иова. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира; оценивать поступки 

и человеческие качества 

(П): Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм, уметь называть изменения, 

произошедшие в Русской православной церкви, 

отвечать на вопросы, делать выводы; давать 

характеристику взаимоотношениям власти и церкви; 

заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

.Сравнивать, обобщать и делать выводы. (Р): умение 

ставить цель и планировать учебные действия;    (К): 

Высказывать и аргументировать мнение о важности 

для светской власти церковной поддержки; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Работа с 

учебником, 

текущий 

контроль.  

 

48 

  

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России XVI века. 

Знать термины: культурное 

возрождение, полуустав, 

исторические песни, регалии, 

публицистика, домострой, 

энциклопедия, эпос,  шатровый 

стиль, иконопись, стихиры; 

называть самые значительные 

памятники архитектуры 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

Формулировать 

собственное мнение об 

архитектурных 

сооружениях 

(П):  Находить в учебнике характерные черты 

русской культуры в XVI веке; Работать с текстом 

учебника, документами, предложенными в нѐм:  - 

отвечать на вопросы, делать выводы; - составлять 

схему «Литературные жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания 

для России и мира; (Р):, определять цель работы на 

уроке, работать по плану, вести записи. (К): Излагать 

свою точку зрения, участвовать в беседе, проявлять 

активность для решения познавательных задач.        

Работа с 

учебником, 

схема,  беседа. 

 

 

49 

2 

неделя 

марта 

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Знать термины, изученные в 

главе «Россия в XVI в.», 

называть главные события, 

основные достижения истории и 

культуры 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): умение находить (в учебниках и др. источниках, 

в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных 

задач;  (К): умение преодолевать конфликты  

договариваться с людьми, уметь взглянуть на 

ситуацию с позиции другого; 

(Р): умение  выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально 

Тест. 

 

 

 
  Раздел II.  Россия в XVI в. (19 ч) 
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50 

3 

неделя 

марта 
Внешнеполитичес

кие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI - начале 

XVII века. 

Знать термины: протестантизм, 

шляхта, беспошлинная торговля. 

Уметь характеризовать 

международные связи  и 

исторических деятелей: Карл V 

Габсбурга, Фѐдора Ивановича, 

Бориса Годунова, Григорий 

Отрепьев, Казы Гирея. 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): Сравнивать политику России в отношении 

Крымского ханства и Речи Посполитой, делать 

выводы; Высказывать и аргументировать оценочное 

мнение о роли казаков в обороне южных границ 

России; (Р): умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность;      (К): уметь выступать с 

сообщениями, слушать других, задавать вопросы и 

отвечать на них, оценивать выступления. 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом, 

учебника. 
 

 

51 

  

Смута в 

Российском 

государстве. 

Знать термины: смута (смутное 

время), авантюрист, 

самозванство, магнат. Уметь: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики 

Б. Годунова, Лжедмитрия I. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

(Р) Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; планировать свою работу на 

уроке; (П): Показывать на карте путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием под 

предводительством И. Болотникова; называть 

причины и предпосылки Смутного времени; 

высказывать аргументированное суждение о роли 

боярства в Смуте; умение на основе учебника, карты 

и иллюстративного материала давать характеристику 

событиям и их участникам.  (К) формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы. 

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа. 

 

 

52 

1 

неделя 

апреля 

Смута в 

Российском 

государстве. 

Знать термины: смута, 

интервенция, казачество, 

кормовые деньги, тушинский 

вор; уметь давать оценку 

внутренней и внешней политики 

Василия Шуйского и 

Лжедмитрия II. 

Осознание целостности 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывает собственные 

мировоззренческие 

позиции. 

(П) анализировать исторические документы, 

показывать на карте пути движения интервентов по 

территории России, русские города и монастыри, 

оказавшие героическое сопротивление интервентам 

(Р): умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. (К): излагать 

свою точку зрения, участвовать в беседе, проявлять 

активность для решения познавательных задач.    

Текущий 

контроль. 

 

 

53 

  

Окончание 

Смутного времени 

Знать термины: семибоярщина, 

ополчение, гетман; особенности 

Земского собора 1613 г.; 

характеристику политических 

деятелей: Гермоген, Прокопий 

Ляпунов,  Д. Пожарский, Кузьма 

Минин,  Иван Сусанин, Михаил 

Романов, Филарет.  

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): Уметь показывать на исторической карте путь 

следования Второго ополчения к Москве, 

высказывать мнение о том, почему он был таким; 

характеризовать личность и деятельность патриарха 

Филарета  и Гермогена; выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с информацией о 

Семибоярщине);сравнивать Первое и Второе 

ополчения; (Р):  планировать свои действия в 

Тест. 
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соответствии с поставленными задачами, оценивать 

правильность выполнения;   (К):  пересказывать, 

слушать других, задавать вопросы и отвечать на них, 

оценивать выступления 

54 

2 

неделя 

апреля 

Экономическое 

развитие России в 

XVII веке. 

Знать термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины, уметь 

давать общую характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития экономики 

в данный период. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий  

(П):  составлять связный и четкий рассказ по тексту 

учебника, сравнивать, находить общее и различия; 

работать с исторической картой, читать ее, 

использовать как источник знаний;  выделять 

главное в тексте, заполнять таблицу, выявляя общее 

и различия; устанавливать причинно-следственные 

связи между последствиями Смуты и развитием 

экономики России в 17 веке;  (Р): выдвигать версии, 

определять цель работы на уроке, работать по плану, 

вести записи;  (К): умение работать в группе, 

сотрудничать с учителем и сверстниками 

Работа на 

уроке, 

проверка 

конспекта.  

 

55 

  
 

 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройство. 

Знать термины: бюрократия, 

воевода, даточные люди, 

драгуны, полки нового 

(иноземного) строя, Соборное 

уложение, социальная опора, 

уметь характеризовать 

особенности сословно-

представительной монархии. 

при оценке исторических 

явлений уметь определять 

и аргументировать свою 

личную позицию в 

отношении действий 

исторических лиц 

(П): Работать с текстом учебника, документами 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее Михайловиче; высказывать 

мнение о причинах изменений; (Р):  планировать 

свои действия в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать правильность выполнения;    

(К):  пересказывать, слушать других, задавать 

вопросы и отвечать на них, оценивать выступления 

Текущий 

контроль 

 

 

56 

3 

неделя 

апреля 

 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

Знать владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, натуральный и 

денежный оброк, подворная 

подать, белые слободы, наѐмный 

труд, казачество 

 Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 (П): Характеризовать положение первого сословия в 

социальной структуре российского общества; 

высказывать мнение о причинах изменения 

положения дворянства; сравнивать положение  

черносошных и владельческих крестьян; (Р): 

выдвигать версии, определять цель работы на уроке, 

работать по плану, вести записи;  (К): умение 

работать в группе, сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Текущий 

контроль 

 

 

 
 
 

 

 

 

Народные 

Знать термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война,  называть 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

(П): Высказывать и аргументировать мнение о 

причинах народных выступлений в России в 17 веке 

работать с исторической картой, читать ее, 

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа. 
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движения в XVII 

веке. 

основные этапы и события 

Крестьянской войны С.Разина 

деятельности личностей и 

народов в истории.  
использовать как источник знаний; изучать 

исторические источники, извлекать из них новые 

знания, сравнивать и обобщать исторические данные, 

составлять характеристику исторических деятелей. 

(Р): осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата и корректировать 

свои действия.  (К): уметь выступать, слушать 

других, задавать вопросы и отвечать на них, 

оценивать выступления. 
 

58 

4 

неделя 

апреля 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Знать термины: ратификация, 

верительная грамота, коалиция, 

основные направления внешней 

политики, выделять и объяснять 

цели внешней политики России. 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории 

(П): Выделять и объяснять цели внешней политики 

России на западном направлении в 17 веке; 

располагать во времени последовательность 

событий, показывать территории, присоединенные к 

России в результате Андрусовского перемирия;  

(Р): определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  (К): выступать, слушать 

других, задавать вопросы и отвечать на них, 

оценивать выступления. 

Беседа,  

кластер 

«Россия в 

системе 

международны

х отношений»;  
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 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Знать термины: ратификация, 

верительная грамота, цели и 

результаты восточной политики, 

работать с картой.  

Развитие морального 

сознания, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам. 

(П): объяснять цели внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке; работать с 

исторической картой, читать ее, использовать как 

источник знаний; изучать исторические источники, 

извлекать из них новые знания, Показывать на карте 

территории, закрепленные за Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору (Р): умение самостоятельно 

контролировать свою деятельность;     

(К): осуществление взаимного контроля 

Выступления 

.Работа с 

учебником и 

картой. 
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1 

неделя 

мая 

 

 

"Под рукой" 

российского 

государя. 
Знать: термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, 

быдло, структуру органов власти 

на Украине, даты, персоналии: 

Алексея Михайловича и Богдана 

Хмельницкого. 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории. 

(П): называть причины восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе работы с учебником); 

Работать с документом: - отвечать на вопросы, 

делать выводы; формулировать проблемные 

вопросы; работать с текстовыми историческими 

источниками и картой(Р): определять цель работы на 

уроке, работать по плану, вести записи;  (К): умение 

работать в группе, сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Текущий 

контроль. 

61 

 

Русская 

православная 

церковь в XVII 

Знать: персоналии; термины; 

причины, приведшие к расколу                           

термины: патриарх, церковная 

Расширение опыта 

оценочной деятельности, 

уметь определять и 

(П) Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; планировать свою работу на 

уроке; называть причины и итоги церковной 

Работа с 

учебником, 

картой, 
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веке. Реформа 

патриарха Никона 

и Раскол. 

реформа, раскол, никониане, 

протопоп, старообрядчество, 

анафема (проклятие). 

 

аргументировать свою 

личную позицию в 

отношении действий 

исторических лиц, давать 

оценку церковной реформе 

реформы; сравнивать и оценивать личности Никона 

и Аввакума; представлять и обосновывать оценку 

значения церковного раскола; характеризовать роль 

церкви в жизни российского общества (Р): выдвигать 

версии, определять цель работы на уроке, работать 

по плану, вести записи;  (К): умение работать в 

группе, сотрудничать с учителем и сверстниками 

текущий 

контроль. 
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2 

неделя 

мая 

Русские 

путешественники 

и первопроходцы  

XVII века. 

Знать: термины: острог, чум, 

шаман, юрта; колонизация, 

абориген, аманат, ясак. 

Персоналии: Семѐн Дежнѐв, 

Василий Поярков, Ерофей 

Хабаров, Владимир Атласов. 

 

Расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

деятельности личностей и 

народов в истории, при 

оценке исторических 

явлений уметь определять 

и аргументировать свою 

личную позицию в 

отношении действий 

исторических лиц 

(П): показывать на карте маршруты путешествий 

Дежнѐва, Пояркова, Хабарова, сравнивать их; 

открытые территории, объяснять влияние открытий 

на российскую экономику, характеризовать 

особенности взаимоотношений русских 

переселенцев с местными племенами, читать карту, 

использовать как источник знаний; (Р): умение 

ставить цель и планировать учебные действия, 

искать необходимую информацию (К): умение 

работать в группе, сотрудничать  и осуществлять 

взаимный контроль 

Беседа Уметь: 

работать с 

историческими 

источниками 
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Культура 

народов России 

XVII века. 

Знать термины: парсуна, 

изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, 

архитектурные стили, 

нарышкинское барокко. 

Персоналии: Симеон Полоцкий, 

Карион Истомин, Сильвестр 

Медведев, братья Лихуды, 

Симон Ушаков, Б. Огурцов.                                                       

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

(П): сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах русской 

литературы, называть характерные черты шатрового 

стиля; высказывать мнение о причинах развития 

оборонного зодчества в отдельных землях;  

 (Р): умение ставить цель и планировать учебные 

действия, проводить поиск информации для 

подготовки сообщений (презентация) об отдельных 

памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателях; (К): умение выступать публично, 

высказывать свое мнение, приводить аргументы, 

участвовать в беседе 

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа.  
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3 

неделя 

мая 

Сословный быт и 

картина мира 

русского 

человека в XVII 

веке. 

Знать: термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, 

тафта, чум, шаман, юрта, 

отличия в быту народов России и 

различных социальных слоев 

Формировать уважение к  

культурным и 

этнографическим и 

историческим памятникам   

(П): сравнивать быт российских царей и 

западноевропейских правителей данного периода (на 

основе информации учебника и дополнительных 

источников); Участвовать в работе группы (работая с 

информацией о  быте различных сословий русского 

общества данного периода, используя информацию 

из исторических источников; оформлять и 

презентовать результаты работы группы; (Р): умение 

ставить цель и планировать учебные действия, 

искать необходимую информацию;   (К): умение 

выступать публично, высказывать свое мнение, 

приводить аргументы, участвовать в беседе 

Сообщения.  
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Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII 

веке. 

Знать термины: аул, рушник, 

брыли, юшки, голушки, шкварки, 

лашка, шурпе, шыд, пельмени, 

бешбармак. 

Осознание целостности 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывает собственные 

мировоззренческие 

позиции. 

(П): показывать на карте территории расселения 

народов, характеризовать особенности хозяйства, 

одежду, домашнюю утварь, религиозные верования, 

обычаи народов, описывать процесс формирования 

многонационального Российского государства  

(Р): умение определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-практической; 

(К): умение различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты. 

Сообщения.  
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4 

неделя 

мая Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Знать основные события, даты  и 

понятия  по теме «Россия в  XVII 

в.»                                            

Актуализировать и; 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

(П): Объяснять, какие процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи,  

систематизировать материал;  (Р): определять цель, 

проблему в учебной деятельности, работать по 

плану, находить и исправлять ошибки; (К): задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности, формулируют затруднения. 

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа. 
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Итоговое 

повторение. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России и 

Западной Европы в XVI-XVII вв. 

называть главные события, 

основные достижения истории и 

культуры. 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

(П): сравнивать явления и события, определяя их 

основные характеристики; раскрывать причинно-

следственные связи исторических событий и 

явлений; (Р):умение определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-практической; 
(К): уметь выступать, слушать других, задавать 

вопросы и отвечать на них, оценивать выступления. 

Устный опрос,    

работа с 

текстом 

учебника, 

картой. 
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 Итоговое 

повторение. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России и 

Западной Европы в XVI-XVII вв. 

называть главные события, 

основные достижения истории и 

культуры 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

((П): сравнивать явления и события, определяя их 

основные характеристики; раскрывать причинно-

следственные связи исторических событий и 

явлений; (Р): Организация самоконтроля и 

самооценки     (К): уметь выступать, слушать других, 

задавать вопросы и отвечать на них, оценивать 

выступления.  

Работа с 

учебником, 

картой,  беседа. 

 

 

 

 

Учитель истории   ___________    (С.Ю. Фѐдорова)
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