


 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

учебного плана ГБОУ средняя школа № 100, примерной программы основного общего образования по истории.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) авторская программа «История Нового времени 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

2) авторская программа «История России 6-9 кл.» В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А. А. Данилова, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под 

редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. Ч. 1 – 112 с., Ч. 2 – 128 с. 

3) Учебник: Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800: 7 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций /А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов,  Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – М.:Просвещение, 2013. – 319 с. 

4) Учебник: Н.М. Арсентьев, А. А. Данилова, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. Торкунова. История России XVI – 

XVII век. – М.:Просвещение, 2016. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический 

аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, 

которые определены Федеральным государственным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные 

особенности обучающихся и  

особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по истории,  

специфику образовательного учреждения.  

 

 



 
 

 
 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 30.08.2010, от 01.02.2012);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год»;  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к тспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

6) Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7) Образовательная программа ГБОУ СОШ № 100 Калининскогорайона Санкт-Петербурга;  

8) Положение о разработке и утверждении рабочих программах учебных предметов  

ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (по реализации ФГОС ООО второго поколения);  

9) Учебный план ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 



 
 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предмета «История» на уровне основного общего образования предусмотрено 102 часа. В 7 классе 

отводится 3 часа в неделю из федерального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 102 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Рабочая программа имеет целью овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах  и способствует решению 

следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В 7 – х классах изучение предметной области основ духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР) реализовано 

через включение в рабочую программу тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания в рамках предмета «История» 

как ведущей учебной дисциплины в области общественно научного образования: 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVIв.; 

Народы России во второй половине  XVIв.; 



 
 

 
 

Россия в конце XVIв; 

Церковь и государство в XVIв; 

Культура народов России в XVIв; 

Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами; 

Окончание смутного времени;  

Русская православная церковь в XVIIв. Реформы патриарха Никона и раскол; 

Культура народов России в XVIIв. Эти темы направлены на знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении  российской 

государственности. 

Народы России в XVIIв. Сословный быт и картина мира русского человека в XVIIв. 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, 

самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

Ключевая идея курса истории заключается в осознании место человека в истории. В связи с этим особое внимание уделяется 

характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.. 

 Специфика курса истории требует особой организации учебной деятельности школьников в форме постановки и решения ими 

учебных задач. 

Историческое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона исторического образования связана с формированием новых способов деятельности, духовная - с 

нравственным развитием человека.  

 Практическая полезность курса истории обусловлена тем, что знание и понимание исторических закономерностей позволит 

учащимся учитывать опыт поколений в своей будущей деятельности. Так же курс истории позволяет развить нравственные качества 

учащихся, привить толерантное и патриотическое воспитание. 

Без базовой исторической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как только благодаря опыту прошлых 

поколений возможно развивать личностные, индивидуальные качества, учась на ошибках прошлых поколений.  



 
 

 
 

Обучение истории дает возможность развивать у обучающихся толерантные и патриотические чувства. Историческое образование 

вносит свой вклад в формирование учащегося как личности и гражданина.  

(Общая характеристика курса по каждому предмету хорошо дана в примерных программах по учебным предметам.)  

Новизна данной программы определяется тем, что в ней более подробно рассматриваются вопросы толерантности, 

гражданственности и патриотизма. 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Типы уроков, используемые при реализации данной программы:  

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний;  

 урок закрепления знаний;  

 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся;  

 комбинированный урок.  

Формы организации обучения:  

 фронтальные;  

 групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно-  

 групповые);  

 индивидуальные.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается  

применение следующих педагогических технологий обучения:  

 Организациисамостоятельной работы 

 Творческой деятельности 

 Развития критического мышления 



 
 

 
 

 Организации группового взаимодействия 

 Самоконтроля 

Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и методы работы на уроке: фронтальные, 

групповые, дифференцированные и индивидуальные приемы и методы.  

Для оценки достижений обучающихся при реализации данной программы используются следующие виды и формы контроля:  

 контрольная (проверочная, самостоятельная) работа;  

 тест;  

 взаимоконтроль;  

 самоконтроль;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о промежуточной аттестации, утвержденным в 

ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

- осознания обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте 

общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, ценностям и народов России и мира.    

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебой и внешкольной информацией, различными логическими действиями; 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с партнерами, продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

Предметные результаты: 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и 

общественных идей; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

-  овладение ценностным представлением об истерическом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской 



 
 

 
 

истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая еѐ познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России; 

- приобретение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России и мира; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и 

выбора истории как профильного предмета на ступени среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета, курса 

 

Тема урока  Основное содержание по темам Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Вводный урок 

Европа в конце средневековья. Что изучает новая 

история. Хронологические рамки нового времени. 

Человек Нового времени. Черты нового общества.  

Использовать ранее изученный материал; анализировать 

источники. 

Глава 1 Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 14 часов 

Технические открытия 

и выход к Мировому 

океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новое 

в военном деле и судостроении. 

 

Работать с картой (показывать маршруты путешествий); 

выделять главное в тексте; анализировать документы 



 
 

 
 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Начало создания 

колониальных империй. Начало создания 

колониальных империй 

Знать последствия географических открытий, уметь 

характеризовать деятельность конкистадоров 

Усиление королевской 

власти в XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

Значение абсолютизма для развития общества. 

Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Короли и церковь. 

Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. 

Выделять главное в рассказе учителя и в тексте; составлять 

схемы; составлять устный рассказ по сюжету. 

Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику 

Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании.  

Устанавливать причинно-следственные связи; работать с 

учебником. 

Европейское общество 

в раннее Новое время.  

Повседневная жизнь. 

Буржуазия нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои общества. 

Законы о нищих.  

 Главные беды – эпидемии, голод и войны. 

Изменения в структуре питания и в моде. 

Уметь представлять сословия европейского общества, 

называть условия их жизни 

 

Великие гуманисты 

Европы 

Высокое Возрождение: античное наследие и 

«диалог культур». Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас мор. Шекспир и Сервантес: спор о 

Человеке. Музыкальное искусство Западной 

Сравнивать особенности развития культуры разных периодов, 

делать выводы. 



 
 

 
 

Европы.  

Мир художественной  

культуры Возрождения 

 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения».  

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти. Особенности искусства Испании и 

Голландии 

Характеризовать особенности развития культуры, описывать 

достижения культуры;  

Характеризовать особенности развития культуры, описывать 

достижения культуры; 

Рождение новой 

европейской науки 

. Новые шаги в постижении тайн природы. 

Вселенная глазами Н. Коперника, Д. Бруно, г. 

Галилея. Создание И.Ньютоном новой картины 

мира. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Д. Локк. 

Сравнивать и анализировать взгляды ученых 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

Причины Реформации и еѐ распространение в 

Европе. Мартин Лютер. Основные положения его 

учения. Народная Реформация и крестьянская 

война. Томас Мюнцер. Католики и протестанты.  

Составлять план ответа на вопрос; объяснять термины и 

понятия.  

Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

Ж.Кальвин и его учение о предопределении 

человека. Кальвинистская церковь. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. Борьба католической 

церкви с реформацией. Филипп II против 

Реформации.  

Использовать документы при ответе на вопрос. 

Реформация в Англии. Генрих VIII и начало Реформации «сверху». 

Содержание и методы королевской реформации. 

Елизавета I. Укрепление англиканской церкви и 

абсолютизма. Борьба с Испанией.  

Делать сравнительный анализ англиканской и католической 

церквей.  



 
 

 
 

Религиозные войны во 

Франции 

 

Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон. Нантский эдикт.  

Реформы Ришелье. Усиление Франции к середине 

XVII века. 

Составлять характеристику историческим деятелям; оценивать 

явления.  

 

Глава 2  Первые революции нового времени. Международные отношения ( борьба за первенство в Европе и в колониях) 2 часа 

Освободительная война 

в Нидерландах 

Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. 

Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. 

Выделять главное в тексте; работать с документами.  

Революция в Англии 

Английская революция середины XVII в. Король и 

парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. Реставрация монархии. Славная 

революция».  

Составлять характеристику историческим деятелям.  

Глава 3 Эпоха просвещения. Времяпреобразований 6 часов 

Век Просвещения. 

Культура эпохи 

Просвещения. 

Просветители XVIII в. Идеи просвещения. 

Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. 

Художественная культура. Особенности развития 

литературы и музыки. 

Выделять главное и систематизировать выделенное в таблицу. 

Промышленный 

переворот в Англии. 

Аграрная революция в Англии. Промышленный 

переворот, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Составлять план и таблицу; выделять главное в тексте.  



 
 

 
 

Первые династии промышленников. Движения 

протеста (луддизм). 

Английские колонии в 

Северной Америке. 

Первые колонии в Северной Америке. 

Колониальное общество: хозяйственная и 

политическая жизнь. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. 

 

  

Работать с текстом учебника и дополнительными 

источниками.  

Война за независимость 

и образование США. 

Причины войны за независимость и еѐ начало. 

Д.Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Ход войны, итоги и значение. 

Образование США. Конституция 1787 г. 

Работать со схемой государственного устройства США.  

Франция в XVIII в. 

Начало Великой 

Французской 

революции. 

Франция в середине XVIII в.: экономическое и 

политическое развитие. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. 

Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать 

терминами и понятиями.  

Великая Французская 

революция. 

Революционные политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 

Анализировать текст документа; выделять главное.  

Глава 4 Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации 1 час 

Государства востока: могол, сипай, сегун,  . Составлять характеристику историческим деятелям; 



 
 

 
 

традиционное общество 

в эпоху раннего нового 

времени 

Начало европейской 

колонизации 

сегунат, конфуцианство, синтоизм оценивать явления.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержательные 

линии (раздел, темы) 

Основное содержание по темам рабочей 

программы 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Россия в XVI в 

 

 

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и за- рождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное 

- использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших 

событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и 

места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала, 



 
 

 
 

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. Полиэтнический 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. 

фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических 

событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим 

событиям и персоналиям.  

 

 

 Культура народов России в XVI в. Повседневная 

жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

Составлять описание памятников культуры ХVII в. (в том 

числе находящихся на территории края, города); ха-



 
 

 
 

сельской местности. Быт основных сословий. рактеризовать их назначение, художественные достоинства и 

др. 

Объяснять, в чѐм заключались новые веяния в отечественной 

культуре ХVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры ХVII в. 

 

 Раздел 2 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 

- использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших 

событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и 

места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала, 

фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических 

событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим 

событиям и персоналиям.  

 



 
 

 
 

явления в экономической жизни XVII в. в Европе и 

в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 33 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. Соля- ной 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. 

 

 Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского 

Составлять описание памятников культуры ХVII в. (в том 

числе находящихся на территории края, города); ха-

рактеризовать их назначение, художественные достоинства и 

др. 



 
 

 
 

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 в. Народы Поволжья и Сибири. 

Объяснять, в чѐм заключались новые веяния в отечественной 

культуре ХVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры ХVII в. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

по Новой истории 7 класс 

№ Тема 

урока  

Виды 

деятельности 

Вид контроля Результаты Дата поведения 

Личностные Метапредметные Предметные План  факт 

1 Введени

е. От 

Среднев

ековья к 

Новому 

времени 

Фронтальный 

опрос 

Входной Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувство гордости за 

свою Родину, за 

историческое 

прошлое 

многонациональног

о народа России; 

осознания 

обучающимися 

своей этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа и 

своего края в 

контексте 

общемирового 

культурного 

наследия; 

усвоение 

традиционных 

Овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

Принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; 

понимание 

важности для 

достоверного 

изучения 

прошлого 

комплекса 

исторических 

источников, 

специфики 

учебно-

познавательной 

  



 
 

 
 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества, 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современной 

цивилизации, 

уважение прав и 

свобод человека; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе; 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

толерантность как 

норма осознанного 

и 

доброжелательного 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

работы с этими 

источниками; 

оценивание 

поступков, 

человеческих 

качеств на 

основе 

осмысления 

деятельности 

исторических 

личностей 

исходя из 

гуманистических 

ценностных 

ориентаций, 

установок; 

 

2 Техниче

ские 

открыти

я и 

выход к 

Мирово

му 

океану 

Составление 

таблицы. 

Текущий Применение  

понятийного 

аппарата и  

приѐмов 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого и 

современности в 

курсе всеобщей 

истории. Новые 

изобретения и 

усовершенствова

  



 
 

 
 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, истории, 

культуре, религии, 

традициям, 

ценностям и 

народов России и 

мира.    

 

ния. Источники 

энергии. 

Книгопечатание. 

Новое в военном 

деле и 

судостроении. 

Географические 

представления. 

Почему манили 

новые земли. 

Испания и 

Португалия ищут 

новые морские 

пути на Восток. 

Энрике 

Мореплаватель. 

Открытие 

ближней 

Атлантики. 

Васко да Гама. 

Вокруг Африки в 

Индию.  

 



 
 

 
 

3 Встреча 

миров. 

Великие 

географ

ические 

открыти

я и их 

последст

вия. 

Составление 

таблицы.  

Текущий овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

смысловое 

чтение 

строить  логичес

кое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Применение  

понятийного 

аппарата и  

приѐмов 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого и 

современности в 

курсах всеобщей 

истории; 

Путешествие 

Христофора 

Колумба. 

Открытие нового 

материка — 

встреча миров. 

АмеригоВеспучч

и о Новом Свете. 

Фернан 

Магеллан. 

Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Значение 

Великих 

географических 

  



 
 

 
 

открытий. 

Изменение 

старых 

географических 

представлений о 

мире. Начало 

складывания 

мирового рынка. 

Заморское 

золото и 

европейская 

революция цен. 

4 Усилени

е 

королев

ской 

власти в 

XVI – 

XVII вв. 

Абсолю

тизм в 

Европе 

Составление 

схем;  

составление 

устного рассказа 

по сюжету,  

беседа 

 Текущий соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий 

умение строить  

логические 

рассуждения, 

умозаключение 

воспитание 

Усиление 

королевской 

власти. Понятие 

«абсолютизм». 

Значение 

абсолютизма для 

социального, 

экономического, 

политического и 

культурного 

развития. Короли 

и парламенты. 

Судебная и 

местная власть 

под контролем 

короля. 

Общество и 

  



 
 

 
 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  

мира,  творческо

й деятельности 

эстетического 

характера 

 

личность в 

условиях 

абсолютизма. 

Короли и 

церковь. 

«Монарх — 

помазанник 

Божий». 

Создание 

национальных 

государств. 

5 Дух 

предпри

нимател

ьства 

преобра

зует 

экономи

ку 

тест, работа с 

терминами 

Текущий Рост городов и 

торговли. 

Мировая 

торговля. Банки, 

биржи и 

торговые 

компании. 

Переход от 

ремесла к 

мануфактуре. 

Наемный труд. 

Причины 

возникновения и 

развития 

мануфактур. 

  

6 Европей

ское 

обществ

о в 

раннее 

Новое 

Составление 

таблицы 

Текущий Умение работать 

с тестами 

соотносить 

общие 

исторические 

Социальные 

слои 

европейского 

общества, их 

отличительные 

  



 
 

 
 

время. 

Повседн

евная 

жизнь. 

процессы и 

отдельные 

факты 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

представить 

результаты в 

черты. 

Буржуазия эпохи 

Нового времени. 

Новое 

дворянство. Рост 

числа лиц, 

работающих по 

найму. 

Бродяжничество. 

Законы о нищих.  



 
 

 
 

виде таблицы 

 

7 Великие 

гуманис

ты 

Европы  

Задания с 

развѐрнутым 

ответом 

Текущий готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

своей страны и 

мира 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению 

 

Европейское 

население и 

основные черты 

повседневной 

жизни. Главные 

беды 

европейского 

населения — 

эпидемии, голод 

и войны. 

Продолжительно

сть жизни. 

Личная гигиена. 

Изменения в 

структуре 

питания. 

  

8 Мир 

художес

твенной    

культур

ы 

Фрональный 

опрос 

Текущий овладение 

целостными 

представлениям

и об 

От 

Средневековья 

— к 

Возрождению. 

  



 
 

 
 

Возрожд

ения 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

 

Эпоха 

Возрождения и 

ее характерные 

черты. Рождение 

гуманизма. 

Первые утопии. 

Томас Мор и его 

представления о 

совершенном 

государстве. 

Музыкальное 

искусство в 

Западной 

Европе. Развитие 

светской 

музыкальной 

культуры.  

9 Рождени

е новой 

европей

ской 

науки 

Фронтальный 

опрос, 

подготовка 

сообщений 

Текущий овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

формирование 

Учатся 

целеполаганию, 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

Учатся 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

  



 
 

 
 

ответственного 

отношения к 

учению, 

на основе 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

10 Реформа

ция в 

Европе 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом 

Текущий овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

смысловое 

чтение 

строить  логичес

кое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Развитие науки в 

XVI—XVII вв. и 

ее влияние на 

технический 

прогресс и 

самосознание 

человека. 

Разрушение 

средневекового 

представления о 

Вселенной. 

«Земля 

вращается 

вокруг Солнца и 

вокруг своей 

оси» — ядро 

учения Николая 

Коперника. 

Джордано Бруно 

о бесконечности 

и вечности 

Вселенной. 

Важнейшие 

  



 
 

 
 

открытия 

Галилео Галилея. 

Создание 

Исааком 

Ньютоном новой 

картины мира. 

Уильям Гарвей о 

строении 

человеческого 

организма. 

Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт — 

основоположник

и философии 

Нового времени. 

Учение Джона 

Локка о 

«естественных» 

правах человека 

и разделении 

властей. 

11 Борьба 

католич

еской 

церкви 

против 

Реформа

ции 

Задания с 

кратким ответом 

Текущий соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; выявлять 

существенные 

черты 

Реформация — 

борьба за 

переустройство 

церкви. Причины 

Реформации и ее 

распространение 

в Европе. 

Мартин Лютер: 

человек и 

  



 
 

 
 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

толерантность 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

общественный 

деятель. 

Основные 

положения его 

учения. 

Лютеранская 

церковь. 

Протестантизм. 

Томас Мюнцер 

— вождь 

народной 

Реформации. 

Крестьянская 

война в 

Германии: 

причины, 

основные 

события, 

значение. 



 
 

 
 

интересов. 

12 Королев

ская 

власть и 

Реформа

ция в 

Англии. 

 Составление 

схемы. 

Текущий овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

смысловое 

чтение 

строить  логичес

кое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

Умение работать 

с тестами 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты 

формирование 

ответственного 

Учение и 

церковь Жана 

Кальвина. 

Борьба 

католической 

церкви против 

Реформации. 

Игнатий Лойола 

и орден 

иезуитов,использ

овать элементы 

источниковедчес

кого анализа 

приработе с 

историческими 

материалами 

  

13 Религио

зные 

войны 

во 

Франци

и 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом 

Текущий Королевская 

власть и 

реформация в 

Англии. Генрих 

VIII — 

«религиозный 

реформатор». 

Англиканская 

церковь. 

Елизавета I — 

«верховная 

правительница 

церковных и 

светских дел». 

Укрепление 

могущества 

  



 
 

 
 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

своей страны и 

мира 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

Англии при 

Елизавете I. 

14 Нидерла

ндская 

революц

ия. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Религиозные 

войны и 

абсолютная 

монархия во 

Франции. Борьба 

между 

католиками и 

гугенотами. 

Варфоломеевска

я ночь. Война 

трех Генрихов. 

Генрих IV 

Бурбон — 

«король, 

спасший 

Францию». 

Нантский эдикт. 

Реформы 

Ришелье. 

Ришелье как 

человек и 

политик. 

Франция — 

сильнейшее 

государство на 

европейском 

континенте.  

  



 
 

 
 

15 Великая 

английс

кая 

революц

ия. 

Задания с 

кратким ответом 

Текущий деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

своей страны и 

мира 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению 

готовность 

   

16 Междун

ародные 

отношен

ия вXVI 

– XVIII 

вв.  

Задания с 

кратким ответом 

Текущий Нидерланды — 

«жемчужина в 

короне 

Габсбургов». 

Особенности 

экономического 

и политического 

развития 

Нидерландов в 

XVI в. 

Экономические и 

религиозные 

противоречия с 

Испанией. 

«Кровавые» 

  

17 Век 

Просве

щения. 

Культур

а эпохи 

Просве

щения. 

 

Составление 

таблицы.  

Текущий Англия в первой 

половине XVII в. 

Пуританская 

этика и образ 

жизни. 

Преследование 

пуритан. 

Причины 

революции. Карл 

I Стюарт. Борьба 

короля с 

парламентом.  

  



 
 

 
 

18 Промыш

ленный 

перевор

от в 

Англии. 

 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом 

Текущий применять 

исторические 

знания  

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

Оливер 

Кромвель и 

создание 

революционной 

армии. Битва при 

Нейзби. Первые 

реформы 

парламента. 

Казнь короля и 

установление 

республики; 

внутренние и 

международные 

последствия  

  

19 Промыш

ленный 

перевор

от в 

Англии. 

 

Подготовка 

сообщений 

Текущий   

20 Английс

кие 

колонии 

в 

Северно

й 

Америке

. 

Задания с 

кратким ответом 

Текущий Причины 

международных 

конфликтов в 

XVI—XVIII вв. 

Тридцатилетняя 

война — первая 

общеевропейска

я война. 

Причины и 

начало войны. 

Основные 

военные 

действия. 

Альбрехт 

Валленштейн и 

его военная 

«система». 

  



 
 

 
 

21 Война за 

независи

мость и 

образова

ние 

США. 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом 

Текущий формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

 умение 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; выявлять 

существенные 

черты 

Первые колонии 

в Северной 

Америке. 

Политическое 

устройство и 

экономическое 

развитие 

колоний. Жизнь, 

быт и 

мировоззрение 

колонистов, 

отношения с 

индейцами. 

Формирование 

североамерикан

ской нации. 

Идеология 

американского 

общества. Б. 

Франклин — 

великий 

наставник 

«юного» 

капитализма. 

  

22 Франция 

в XVIII 

в. 

Начало 

Великой 

Француз

ской 

революц

ии. 

Работа с 

текстом. 

Текущий Просветители 

XVIII в. — 

наследники 

гуманистов 

эпохи 

Возрождения. 

Идеи 

Просвещения как 

  



 
 

 
 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  

мира,  творческо

й деятельности 

эстетического 

характера 

смысловое 

чтение 

строить  логичес

кое рассуждение 

и делать выводы 

овладение 

мировоззрение 

развивающейся 

буржуазии. 

Вольтер об 

общественно-

политическом 

устройстве 

общества. Его 

борьба с 

католической 

церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о 

разделении 

властей. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо. 

Критика 

энциклопедистам

и феодальных 

порядков. 

Экономические 

учения А. Смита 

и Ж. Тюрго.  

Художественная 

культура Европы 

эпохи 

Просвещения. 

Образ человека 

новой эпохи в 

произведениях 



 
 

 
 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

смысловое 

чтение 

строить  логичес

кое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

Д. Дефо. Сатира 

на пороки 

современного 

общества в 

произведениях 

Д. Свифта. 

Гуманистические 

ценности эпохи 

Просвещения и 

их отражение в 

творчестве П. 

Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. 

Гѐте. 

Придворное 

искусство. 

«Певцы третьего 

сословия»: У. 

Хоггарт, Ж. 

Шарден. 

23 Великая 

Француз

ская 

революц

ия. 

Задания с 

кратким 

ответом. 

Текущий Аграрная 

революция в 

Англии. 

Развитие в 

деревне 

капиталистическ

ого 

предпринимател

ьства. 

Промышленный 

переворот в 

  



 
 

 
 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

своей страны и 

мира 

Англии, его 

предпосылки и 

особенности. 

Условия труда и 

быта фабричных 

рабочих. Дети — 

«дешевая 

рабочая сила». 

Первые династии 

промышленнико

в. Движения 

протеста 

(луддизм). 

24 Государ

ства 

Востока: 

традици

онное 

обществ

о в 

эпоху 

раннего 

Нового 

времени. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий    

25 Государ

ства 

Востока: 

Начало 

европей

ской 

колониз

ации 

 

Фронтальный 

опрос 

Текущий    



 
 

 
 

26 Мир в 

эпоху 

раннего 

Нового 

времени 

Тест, таблица. Текущий способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

своей страны и 

мира 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

   

27 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

по  

курсу 

Всеобща

я 

история 

Новое 

время 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль 

   



 
 

 
 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

своей страны и 

мира  

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

Умение 

представлять 



 
 

 
 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

своей страны и 

человечества 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

 



 
 

 
 

Поурочно-тематический план по истории Россиии 

 

№ Тема  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля Планируемые результаты дата 

Личностные Метапредметные Предметные 

план факт 

28  

(1) 

 

Мир и 

Россия в 

начале 

эпохи 

Великих 

географ

ических 

открыти

й 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувство гордости 

за свою Родину, за 

историческое 

прошлое 

многонационально

го народа России; 

осознания 

обучающимися 

своей этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа и 

своего края в 

контексте 

общемирового 

Умение 

преобразовывать 

информацию в 

соответствии с 

решаемой задачей 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта, 

определению своей 

позиции 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Актуализировать 

знания по истории 

Нового времени о 

Великих 

географических 

открытиях, их 

предпосылках; 

Работать с 

исторической 

картой: 

- показывать пути 

движения 

экспедиций 

первооткрывателей; 

- показывать 

северные и южные 

пути из Европы в 

Индию; 

аргументированно 

выбирать наиболее 

короткий и 

безопасный; 

  



 
 

 
 

культурного 

наследия; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества, 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современной 

цивилизации, 

уважение прав и 

свобод человека; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях 

умение работать 

индивидуально и в 

группе, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

- показывать на 

карте 

географические 

объекты, открытые 

поморами; 

Называть 

последствия 

географических 

открытий, выделять 

среди них 

положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: находить 

главное, отвечать на 

вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом 

учебника: 

сравнивать корабли 

поморов и каравеллы 

и др.; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 



 
 

 
 

обществе; 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

толерантность как 

норма осознанного 

и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, истории, 

культуре, религии, 

традициям, 

ценностям и 

народов России и 

мира.    

 

 деятельности на 

уроке. 

29 

(2) 

Террито

рия, 

населен

ие и 

хозяйств

о России 

в начале 

XVI в. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов 

способность решать 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 

знания об основных 

группах населения 

Руси и России, их 

занятиях; 

Работать с 

исторической 

картой: 

- показыватьна 

карте территории 

расселения 

казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл 

понятий: казачество, 

реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

  



 
 

 
 

творческие задачи 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

умозаключение 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- используя текст 

параграфа, 

анализировать 

структуру 

городского 

самоуправления в 

указанный период;  

Решать проблемные 

задания; 

Сравнивать 

положение рядовых 

казаков и атаманов 

(на основе 

иллюстрации в 

учебнике); 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на основе 

информации об 

особенностях 

земледелия в России 

и природно-

климатических 

условиях еѐ 



 
 

 
 

формах сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

представить 

результаты в виде 

таблицы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

территории);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

30 - 

31  

 

 

(3) 

Формир

ование 

единых 

государс

тв в 

Европе 

и России 

Составление 

таблицы 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 

знания по истории 

Нового времени о 

формировании 

единых государств в 

Европе, об 

особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу правления 

Ивана III; 

Раскрывать смысл 

понятий: 

самодержавие, 

крепостное право; 

Рассказывать об 

условиях жизни 

 

 

 



 
 

 
 

ответственного 

отношения к 

учению, 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

умозаключение 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия  

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в 

учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать 

европейский 

абсолютизм и 

российское 

самодержавие; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции 

в Европе в XV-XVI 

вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события 

российской и 

европейской 

истории; 



 
 

 
 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

готовность 

применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

Умение работать в 

группе 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Умение 

контролировать своѐ 

время  

составлять тезисы 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

32 - 

33 

(4) 

Российс

кое 

государс

тво в 

первой 

трети 

XVI в. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территории, России 

к концу правления 

Василия III; 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская 

дума, дворяне, 

кормление, приказы 

и др.; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности 

закрепления за 

великим князем 

исключительного 

права чеканки 

монеты;  

Работать с текстом 

учебника, 

  



 
 

 
 

работать в группе. 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 

управления 

Российским 

государством в 

первой трети XVI 

века; 

Сравнивать 

российское поместье 

и европейский феод 

по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(5) 

34 - 

35 

Внешня

я 

политик

а 

Российс

кого 

государс

тва в 

тест Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

  



 
 

 
 

первой 

трети 

XVI в. 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение работать с 

текстами 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты 

об историческом 

пути народов своей 

страны и 

человечества 

 

территории, 

отошедшие к России 

в результате войн с 

Великим 

княжеством 

Литовским в первой 

трети XVI в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: сейм, 

острог; 

 Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- на основе текста 

заполнять таблицу 

«Отношения с 

Литвой и Ливонским 

орденом»; 

Оценивать политику 

Ивана III и Василия 

III по отношению к 

Казанскому ханству, 

высказывать мнение 

о целях действий 



 
 

 
 

российских 

государей; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(6) 

36 -

37  

«Начало 

правлен

ия 

Ивана 

IV» 

Создание проекта Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территорию России в 

начале правления 

Ивана IV;  

Высказывать мнение 

о значении реформ 

Елены Глинской для 

централизации 

государства, о 

последствиях 

боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему 

Земский собор 1549 

года называют  

  



 
 

 
 

«собором 

примирения»; 

Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, как 

борьба боярских 

группировок за 

власть могла 

отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и 

документов (Из 

«Большой 

челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 

48; 

Осуществлять 

самооценку. 

(7) 

38 - 

39 

«Реформ

ы 

Избранн

ой 

Рады» 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: Земский 

  



 
 

 
 

собор, Избранная 

Рада, местничество, 

сословно-

представительная 

монархия, стрельцы; 

Называть реформы 

Избранной рады, их 

даты (на основе 

работы с текстом 

учебника); 

Выделять 

характерные черты 

сословно-

представительной 

монархии; 

Составлять 

фишбоун«Россия – 

централизованное 

государство»; 

Давать оценку 

значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать мнение 

об изменениях в 

войске (на основе 

работы с текстом и 

иллюстрациями 

учебника); 

Работать с текстом 



 
 

 
 

документа «Из 

«Русской истории в 

жизнеописаниях еѐ 

главнейших 

деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 48 

(анализировать, 

отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, 

можно ли Россию в 

период правления 

Ивана IV называть 

сословно-

представительной 

монархией 

(используя 

материалы рубрики 

«Историки спорят» - 

с. 49-50);  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(8) 

40-

Государ

ства 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

  



 
 

 
 

41  Поволж

ья, 

Северно

го 

Причерн

оморья, 

Сибири 

в 

середин

е XVI в. 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гарнизон, 

гвардия и др.; 

Работать с 

исторической 

картой: 

- показывать 

границы Крымского, 

Астраханского, 

Казанского, 

сибирского ханств в 

XVI в ; 

- используя 

современную 

административно-

территориальную 

карту России, 

назвать регионы 

России, которые 

сегодня 

располагаются на 

территориях бывших 

казанского, 

Астраханского, 



 
 

 
 

Крымского ханств; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать 

результаты работы 

группы, обсуждать 

их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(9) 

42 - 

43 

Защища

ем 

проекты 

по теме 

«Госуда

рства 

Поволж

ья, 

Северно

го 

Причерн

оморья, 

Сибири 

в 

Защита проекта Текущий Представлять и 

защищать проекты 

по теме: 

  «Столица… (выбор 

учащегося) ханства» 

(отразив в ней 

памятники 

архитектуры, 

изображения 

археологических 

находок, одежду, 

домашнюю утварь и 

т.д.); 

 

  



 
 

 
 

середин

е XVI 

в.» 

 

(10) 

44 - 

45 

«Внешн

яя 

политик

а 

России 

во 

второй 

половин

е 

XVI в.:  

восточн

ое и 

южное 

направл

ения» 

Создание таблицы Текущий 1) 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности:  

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства  

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее  

многонационального 

народа России; 

осознание своей  

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка,  

культуры  

своего народа, 

своего края, основ 

культурного  

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: засечные 

черты, ясак; 

Работать с 

исторической 

картой: 

- показывать походы 

войск Ивана IV на 

Казань и Астрахань; 

Работать с текстом 

учебника, 

историческими 

документами: 

- составлять 

сложный план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками 

  



 
 

 
 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных  

ценностей 

многонационального 

российского 

общества;  

3воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

2) 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению,  

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и  

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

информации, 

составлять образный 

рассказ о походе 

русских войск на 

Казань и еѐ взятии; 

Соотносить 

информацию 

параграфа и 

документов с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(11) 

46 - 

47 

«Внешн

яя 

политик

а 

России 

во 

второй 

половин

е 

XVI в.:  

отношен

ия с 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Работать с 

исторической 

картой: 

- показывать 

территорию России 

  



 
 

 
 

Западно

й 

Европой

, 

Ливонск

ая 

война» 

траектории 

образования на базе  

ор 

иентировки в мире 

профессий и 

профессиональных  

предпочтений, с 

учѐтом устойчивых 

познавательных  

интересов;  

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего  

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые  

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности,  

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной  

деятельности;  

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

после окончания 

Ливонской войны, 

делать выводы; 

Работать с текстом 

учебника, 

историческими 

документами: 

- сравнивать 

причины военных 

действий России 

против Ливонского 

ордена и татарских 

государств, находить 

общее и различное; 

- показывать  на 

карте ход боевых 

действий  в 

Ливонской войне; 

- на основании 

дополнительных 

источников 

(документов) делать 

выводы о 

взаимоотношениях 

России и 

европейских 

государств; 

Осуществлять 

рефлексию 



 
 

 
 

альтернативные, 

осознанно  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы  

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата,  

определять способы 

действий в рамках 

предложенных  

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией;  

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(12) 

48 

Российс

кое 

обществ

о 

XVI в.: 

«служил

ые» и 

«тяглые

» 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территории, России 

к концу правления 

Василия III; 

Раскрывать смысл 

понятий: боярская 

дума, дворяне, 

кормление, приказы 

и др.; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности 

закрепления за 

великим князем 

исключительного 

права чеканки 

монеты;  

Работать с текстом 

учебника, 

  



 
 

 
 

умение оценивать  

правильность 

выполнения  

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

владение  основами  

самоконтроля,  

самооценки,  

принятия  решений  

и  осуществления  

осознанного  

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения,  

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 

управления 

Российским 

государством в 

первой трети XVI 

века; 

Сравнивать 

российское поместье 

и европейский феод 

по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(13) 

49 

Народы 

России 

во 

второй 

половин

е  

XVI в. 

Заполнить таблицу Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Высказывать и 

  



 
 

 
 

- 

следственные связи, 

строить 

логическое 

рассуждение,  

умозаключение 

(индук 

тивное, дедуктивное 

и по  

аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, 

применять и  

преобразовывать  

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения  

учебных и 

познавательных 

задач; 

смысловое чтение 

у 

мение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

аргументировать 

мнение о целях и 

роли 

распространения  

христианства среди 

присоединенных 

народов; 

Сравнивать процесс 

распространения 

христианства среди 

населения земель, 

присоединенных к 

Российскому 

государству в XVI в., 

с Крещением Руси; 

Находить в тексте 

учебника 

информацию о 

правах 

нехристианского 

населения в 

Российском 

государстве в XVI в.,  

делать выводы о…; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 



 
 

 
 

сверстниками;  

работать 

индивидуально и в 

группе: 

находить общее  

решение и разрешать 

конфликты на 

основе  

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

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  

информации), 

презентовать 

результаты работы 

группы, обсуждать 

их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(14) 

50 - 

55 

«Оприч

нина» 

Фронтальный 

опрос ,сообщения 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: опричнина, 

земщина; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о причинах 

введения 

опричнины; 

Называть 

хронологические 

рамки опричнины; 

Работать с 

исторической 

  



 
 

 
 

письменной речью, 

монологической 

контекстной  

речью. 

 

картой: 

-показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

опричнины; 

- используя карту, 

сравнивать 

расположение и 

экономический 

потенциал земель 

опричнины и 

земщины; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

Оценивать поступки 

современников 

Ивана Грозного 

(митрополита 

Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и 

раскрывать 

последствия 



 
 

 
 

опричнины (на 

основе работы с 

текстом учебника); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(15) 

56 

Урок-

дискусс

ия 

«Итоги 

царствов

ания 

Ивана 

IV» 

сообщения Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 

информацию о 

деятельности Ивана 

Грозного в разные 

периоды правления; 

Участвовать в 

дискуссии 

(возможные 

темы:«Итоги 

царствования Ивана 

IV: положительные 

или отрицательные»; 

«Иван IV: 

реформатор или 

тиран» и др.):  

- занимать 

  



 
 

 
 

определенную 

позицию в 

дискуссии; 

- формулировать 

суждения, 

аргументировать их 

с опорой на 

исторические факты; 

- формулировать 

контраргументы; 

- участвовать в 

деятельности 

группы, т.д. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(16) 

57 - 

58 

Россия в 

конце 

XVI в. 

Фронтальный 

опрос, тест 

 Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Используя карту, 

высказывать и 

аргументировать 

мнение о том, какое 

государство было 

главным соперником 

  



 
 

 
 

России в борьбе за 

выход к 

Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл 

понятий: 

патриаршество, 

«заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- решать 

проблемные задачи; 

Соотносить события 

российской и 

европейской 

истории; 

Работая в парах, 

давать оценку 

личности Бориса 

Годунова, 

аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять 



 
 

 
 

самооценку и 

взаимооценку. 

(17) 

59-

60 

Церковь 

и 

государс

тво 

в XVI в. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: ереси, 

иосифляне, 

нестяжатели; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- заполнять таблицу 

«Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Актуализировать 

знания по Всеобщей 

истории об 

архитектурных 

сооружениях иных 

  



 
 

 
 

религий, сравнивать 

их с христианскими 

храмами; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности 

для светской власти 

церковной 

поддержки; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(18) 

61 

Культур

а и 

народов 

России в 

XVI в. 

Фронтальный 

опрос, сообщения 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

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 

«Литературный 

жанры XVI в»; 

Называть 

последствия 

изобретения 

книгопечатания для 

России и мира; 

Соотносить события 

российской и 

европейской 

истории: вычислять, 

сколько лет прошло 

между изобретением 

книгопечатания в 

Европе и 

появлением его в 

России; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между укреплением 

центральной власти 

в России и 

развитием 

архитектуры и 

живописи; 



 
 

 
 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(19) 

62 

Повседн

евная 

жизнь 

народов 

России в 

XVI в. 

Заполнение 

таблицы 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять общее и 

особенное в 

фольклоре 

различных народов 

России; 

Сравнивать 

повседневную жизнь 

различных народов 

России; 

Рассказывать о том, 

как складывалась 

единая культура 

России; 

Приводить примеры 

культурных связей 

стран Европы и 

России; 

  



 
 

 
 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(20) 

63 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Россия 

в XVI 

в.» 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности 16 века 

в России: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Высказывать 

суждения о 

сходствах и 

различиях истории 

16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные 

задания; 

Участвовать в 

дидактической игре; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

  



 
 

 
 

(21) 

64 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

по теме 

«Россия 

в XVI 

в.» 

Контрольная 

работа 

Промежуточный 

контроль 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

умозаключение 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выполнять 

проверочные 

задания по истории 

России данного 

периода; 

Осуществлять 

коррекцию знаний; 

Осуществлять 

самооценку. 

  

(22) 

65 -

66 

Внешне

политич

еские 

связи 

России с 

Европой 

и Азией 

в конце 

XVI —

начале 

XVII в. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу XVI — началу 

XVII в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять кластер 

«Внешняя политика 

России в конце XVI 

— начале XVII в.»; 

Работать с текстом 

  



 
 

 
 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

Умение работать с 

тестами 

соотносить общие 

исторические 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

Сравнивать 

политику России в 

отношении 

Крымского ханства и 

Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение о 

роли казаков в 

обороне южных 

границ России;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(23) 

67 - 

69 

Смута в 

Российс

ком 

Государ

стве: 

причин, 

начало 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

  



 
 

 
 

 процессы и 

отдельные факты 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к учению 

готовность 

применять 

исторические знания 

Выделять основные 

понятия темы: 

Смута, 

самозванство;  

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; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- на основе 

информации 

учебника, используя 



 
 

 
 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

карту, строить 

рассказ о восстании 

И. Болотникова; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(24) 

70 - 

72 

 Смута в 

Российс

ком 

Государ

стве: 

борьба с 

интерве

нтами 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять основные 

понятия темы: 

интервенция;  

Показывать на карте 

пути движения 

интервентов по 

территории России, 

русские города и 

монастыри, 

оказавшие 

героическое 

сопротивление 

интервентам; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

  



 
 

 
 

способность решать 

творческие задачи 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

представить 

результаты в виде 

таблицы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

- анализировать 

высказывания 

историков о 

причинах и ходе 

Смуты, делать 

выводы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(25) 

73 - 

74 

Окончан

ие 

Смутног

о 

времени 

Сообщения, 

заполнить таблицу 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гетман, 

семибоярщина; 

Показывать на 

исторической карте 

путь следования 

Второго ополчения к 

Москве, высказывать 

  



 
 

 
 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

умозаключение 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

мнение о том, 

почему он был 

таким;  

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

патриарха Филарета;  

Выделять главное в 

тексте учебника (на 

основе работы с 

информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль 

православной церкви 

и патриарха 

Гермогена в 

событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и 

Второе ополчения; 

Высказывать и 

аргументировать 

суждение о том, 

почему 4 ноября в 

России отмечается 

День народного 

единства; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 



 
 

 
 

наследия  

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(26) 

75 - 

76 

Эконом

ическое 

развитие 

России в 

XVII в. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: 

Всероссийский 

рынок, мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник; 

Показывать на 

исторической карте 

регионы, 

специализирующиес

я на производстве 

сукна, кожи, 

  



 
 

 
 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение работать с 

тестами 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

соледобычи и 

солеварении, т.д.; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

последствиями 

Смуты и развитием 

экономики России в 

17 веке; 

Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную 

мастерскую; 

Объяснять значение 

создания единого 

Русского 

государства; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нѐм: 

 - отвечать на 

вопросы; 

- делать выводы об 

особенностях 

развития экономики 

России в 17 веке; 



 
 

 
 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

готовность 

применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о причинах и 

последствиях 

денежной реформы 

1654 года; 

Соотносить события 

российской и 

мировой истории: 

сравнивать 

экономическое 

развитие России и 

европейских 

государств в 17 веке; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(27) 

77 -

78 

Россия 

при 

первых 

Романов

ых: 

перемен

ы в 

государс

твен- 

ном 

Сообщения, 

фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Начать составление 

схемы «Династия 

Романовых»; 

  



 
 

 
 

устройст

ве 

общности 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к учению 

умения изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных  

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

Составлять кластер 

«Государственное 

устройство России 

при первых 

Романовых  в 17 

веке» 

Раскрывать смысл 

понятий: 

бюрократия, 

воевода, даточные 

люди, полки нового 

строя, Соборное 

Уложение; 

Сравнивать роль 

Земских Соборов 

при Михаиле 

Федоровиче и 

Алексее 

Михайловиче; 

высказывать мнение 

о причинах 

изменений; 

Изучать отрывки из 

текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использовать 

содержащиеся в нем 

сведения для 

рассказа об 



 
 

 
 

ценность 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Умение 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

овладение 

целостными 

изменениях в 

положении крестьян;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(28) 

79 

Изменен

ия в 

социаль

ной 

структур

е 

российс

кого 

обществ

а 

Заполнение 

таблицы 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Составлять схему 

«Социальная 

структура 

российского 

общества в 17 веке»; 

Характеризовать 

положение первого 

сословия (феодалов)  

в социальной 

структуре 

российского 

общества; 

Высказывать мнение 

о причинах 

изменения 

  



 
 

 
 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

способность решать 

творческие задачи 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

 

положения 

дворянства; 

Выделять в тексте 

учебника главное (на 

основе информации 

по духовенстве и 

городском 

населении); 

Объяснять 

происхождение 

слова «крепостной», 

используя словарь;  

Сравнивать 

положение  

черносошных и 

владельческих 

крестьян; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(29) 

80 -

81 

Народн

ые 

движени

я в XVII 

в. 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

  



 
 

 
 

Показывать на 

исторической карте 

районы, охваченные 

восстанием 

Степенна Разина, 

сопоставлять их с  

районами восстания 

Болотникова, делать 

выводы; 

Называть причины 

народных 

выступлений в 

России в 17 веке (на 

основе актуализации 

знаний и работы с 

текстом учебника); 

Составлять рассказ о 

Соляном и Медном 

бунтах (на основе 

текста учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные 

этапы восстания С. 

Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 

17 век называют 

«бунташным»;  

Осуществлять 



 
 

 
 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(30) 

82 - 

83 

Россия в 

системе 

Междун

арод-

ных 

отношен

ий: 

отношен

ия со 

странам

и 

Европы 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять и 

объяснять цели 

внешней политики 

России на западном 

направлении в 17 

веке; 

Актуализировать 

знания о 

взаимоотношениях 

России с ВКЛ, а 

затем – с Речью 

Посполитой; 

Используя карту, 

показывать 

территории, 

присоединенные к 

России в результате 

Андрусовского 

  



 
 

 
 

перемирия; 

Начать составлять 

кластер «Россия в 

системе 

международных 

отношений»; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(31) 

84 - 

85 

Россия в 

системе 

Междун

арод-

ных 

отношен

ий: 

отношен

ия со 

странам

и 

исламск

ого мира 

и с 

Китаем 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять и 

объяснять цели 

внешней политики 

России на восточном 

направлении в 17 

веке; 

Продолжить 

составлять кластер 

«Россия в системе 

международных 

отношений»; 

Используя карту, 

рассказывать о ходе 

  



 
 

 
 

русско-турецкой 

войны 1676-1681; 

Показывать на карте 

территории, 

закрепленные за 

Россией и Китаем по 

Нерчинскому 

договору; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(32) 

86 -

87 

«Под 

рукой» 

российс

кого 

государя

: 

вхожден

ие 

Украин

ы 

в состав 

России 

сообщения Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 

знания о том, как 

западные и юго-

западные русские 

земли оказались в 

составе ВКЛ, а затем 

– Речи Посполитой; 

Показывать на карте 

территории 

Левобережной и 

Правобережной 

  



 
 

 
 

Украины, места 

основных сражений 

войск Богдана 

Хмельницкого с 

Речью Посполитой; 

Выделять главное в 

части параграфа, в 

параграфе; 

Называть причины 

восстания Богдана 

Хмельницкого (на 

основе работы с 

учебником); 

Работать с 

документом: 

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(33) 

88 -

89 

Русская 

правосл

авная 

церковь 

в XVII в. 

Реформа 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

  



 
 

 
 

патриар

ха 

Никона 

и раскол 

работу на уроке; 

Называть причины 

церковной реформы; 

Раскрывать смысл 

понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объяснять причины 

исуть конфликта 

между Никоном и 

Алексеем 

Михайловичем (на 

основе работы с 

учебником); 

Сравнивать и 

оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и 

обосновыватьоценку 

значения церковного 

раскола; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(34) 

90 - 

91 

Русские 

путешес

твенник

и 

и 

первопр

Фронтальный 

опрос, сообщения 

Текущий овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

  



 
 

 
 

оходцы 

XVII в. 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

маршруты 

путешествий 

Дежнѐва, Пояркова, 

Хабарова, 

сравнивать их; 

Составлять таблицу 

«Освоение Сибири и 

Дальнего Востока»; 

Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений 

русских 

переселенцев с 

местными 

племенами; 

Создавать мини-

проект (на основе 

заданий из раздела 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», темы 

– на выбор); 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 



 
 

 
 

(35) 

92 -

93 

Культур

а 

народов 

России в 

XVII в. 

сообщения Текущий соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

умение строить  логи

ческое рассуждение, 

умозаключение 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия  

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Называть 

характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать мнение 

о причинах развития 

оборонного 

зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск 

информации для 

подготовки 

сообщений 

(презентация) роб 

отдельных 

памятниках 

культуры 

изучаемого периода 

и их создателях; 

Продолжить 

составление таблицы 

«Культура Руси в 

XIV- XVI вв.»; 

  



 
 

 
 

и делать выводы 

Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

готовность 

применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

Умение работать в 

группе 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Умение 

контролировать своѐ 

время  

составлять тезисы 

работать в группе, 

толерантность 

формирование 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

(36) 

94 -

95 

Народы 

России в 

XVII в. 

Cословн

ый быт 

и 

картина 

мира 

русского 

человека 

в 

XVII в. 

 

Фронтальный 

опрос 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

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 

  



 
 

 
 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

исторических 

источников 

(«Описание 

путешествия в 

Московию и 

Персию» А. 

Олеария, др.); 

оформлять и 

презентовать 

результаты работы 

группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(37) 

96 -

97 

Повседн

евная 

жизнь 

народов 

Украин

ы, 

Поволж

ья, 

Сибири 

и 

Северно

го 

Кавказа 

в XVII в. 

Фронтальный 

опрос, сообщения 

Текущий Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о  

различных народах 

России, их 

повседневной 

жизни); оформлять и 

презентовать 

  



 
 

 
 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

смысловое 

чтениестроить  логи

ческое рассуждение 

и делать выводы 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов своей 

страны и 

человечества 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

результаты работы 

группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

(38) 

98 

100 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Россия  

в XVII 

в.». 

Контро 

ль 

знаний 

Контрольная 

работа 

Промежуточный 

контроль 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический 

материал по теме 

«Россия в  XVII в.»; 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития России и 

Западной Европы в 

XVII в. ; 

Выполнять 

проблемные задания 

по истории России 

данного периода; 

Работать в парах; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. Выполнять 

тестовые 

контрольные 

заданияпо «Россия в 

  



 
 

 
 

XVII в.»4 

Осуществлять 

коррекцию знаний и 

умений. 

(39) 

101 

Резерв      

(40) 

102 

Резерв      



 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1) авторская программа «История Нового времени 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

2) авторская программа «История России 6-9 кл.» В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А. А. Данилова, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под 

редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. Ч. 1 – 112 с., Ч. 2 – 128 с. 

3) История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил., карт. 

4) История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил., карт. 

5) Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 5 – е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 319 с., [16] л.: 

ил., карт.  

Линия УМК доработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, а также требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом возрастных и психологических особенностей среднего школьного возраста. 

Учебники успешно прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Компьютер; 

 Проектор  + интерактивная доска; 

 Учебные диски по данному материалу; 

 Комплект исторических карт по данному периоду; 

 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 

 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн-тесты  и т.д.). 
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