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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Примерная программа по истории, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (от 08.04.2015 г. № 1/15) (см. 
п.1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п.2.2.2.5. История России. Всеобщая 
история. 

4. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

5. Примерной программой основного общего образования по всеобщей истории 
«История нового времени»  А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина.- М., Просвещение, 
2016год.Допущена Министерством образования и науки РФ 

6. Историко-культурный стандарт. 2015 год. 
 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Для базового уровня изучения истории в 7 классе основной школы рабочая 
программа устанавливает следующее распределение времени: 

• Всеобщая история: Нового времени.  XVI–  XVII вв.-  28 часов. 
• История  России.  XVI – XVII вв.  -  40 часов. 
 

В ходе изучения истории в 7 классе используется следующийучебно – методический 
комплект: 
Для изучения курса истории Нового времени: 

1. 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.  – М.: Просвещение, 2014. 

2. Колпаков, Пономарев.  Атлас "История Нового времени. Часть 1." с контурными 
картами и контрольными заданиями. 7 класс. ФГОС– АСТ-ПРЕСС, 2016 

 
Для изучения курса История России: 

1. История России.7 класс: Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / под ред. 
А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. История России. Иллюстрированный атлас.7 класс. Автор-сост. Мерзликин А. Ю., 
Старкова И. Г. / Под ред. Данилова А. А.– М.: Просвещение, 2018. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

• Устные виды контроля  
o Устный ответ на поставленный вопрос;  
o Развернутый ответ по заданной теме;  
o Пересказ; 
o Устное сообщение по избранной теме.  
o   Рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, лит. 

источника, карты и схемы; 
• Письменные виды контроля  

o Составление хронологических таблиц; 
o Составление сравнительных таблиц; 
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o Анализ документов;  
o Анализ исторических ситуаций; 
o Анализ исторических версий и оценок. 

• Творческие работы  
o Презентации; 
o Рисунки; 
o Проекты 

• Тестирование 
• Умение извлекать информацию из источника 

 
 

Целью школьного исторического образования является формирование у школьников 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России в мире. 
С целью повышения качества школьного исторического образования «Концепция нового 
УМК по отечественной истории» определила базовые принципы исторического 
образования: 

• преемственность исторических периодов; 
• рассмотрение истории России как  неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире; 

• ценности гражданского общества 
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
• непрерывность исторического образования на протяжении всей жизни. 

 
Основными целями изучения истории в основной школе являются: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации 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 способности учащихся 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 
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людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 

 
 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Программа обеспечивает формирование  личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе. 

 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современ-
ные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 
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повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 
Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 знать имена выдающихся деятелей эпохи Нового времени (до конца XVIIв.) , 

важнейшие факты их биографии; 
 основные этапы и ключевые события всеобщей истории  и истории России периода 

XVI— XVIIв.в.; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 
знания при написании творческих работ, отчётов об экскурсиях, стендовых 
докладов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 
суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 
исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми дру-
гой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Основное содержание курса 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI – XVII 

VIIкласс, первое полугодие (28 ч) 
 
Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  
Эпоха Возрождения  
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-
XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 
Торговые компании.  
Реформация. Утверждение абсолютизма  
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 
империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  
Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция».  
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII – XVIII веках. 
Традиционное общество в Раннее  Новое время.  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ ВXVI – XVIIВЕКАХ:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. 
VIIкласс, второе полугодие (40 ч) 
 
Введение. Московское государство в конце XV – начале XVI века. 
Россия в XVI в  
 Церковь и государство. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана Грозного. 
Опричнина. Культура XVI века.Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 
Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 
Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 
династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 
политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  
Смутное время. Россия при первых Романовых.  
Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 
внешняя политика Лжедмит-рия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 
Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 
Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 
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интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. Первые Романовы: усиление 
самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 
становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 
Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 
Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 
Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 
отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного 
труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 
Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 
крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. Народы 
России в XVII в. Освоение Сибири. Народные движения. Причины и особенности народных 
волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 
предводительством Степана Разина. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх 
Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—
1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —1667 гг. Русско-
турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Усиление 
светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. 
Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести 
(«О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» 
протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. 
Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. Обычаи и нравы. 
Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт 
и обычаи крестьян.  
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Календарно-тематическое планированиена 2018-2019учебный год 
по предмету: История  

учителя: Силкиной Ольги Павловны 
по программе 7 класса общеобразовательной школы 

 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

С
роки 

изучения 

1 Ведение. От 
Средневековья к 
Новому времени.  

Определяют место «нового времени» 
на ленте времени.Изучают 
историческую карту мира. 
Характеризуют новые изобретения. 
Составляют таблицу. 
Подготавливают сообщения 

Научатся определятьчто изучает 
новая история; хронологические 
рамки нового времени. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 

Беседа 

Таблица 

3.09 – 8.09 

2 
Встреча миров. Великие 
географические 
открытия. 

Показывать  на карте территории 
европейских государств. 
Рассказывать о  географических 
открытиях 
 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения задач. Получат 
возможность научиться: работать с 
картой, составлять рассказ, готовить 
сообщения и презентации 

Задания поконтурной 
карте  

3.09-8.09 

3 
Усиление королевской 
власти в XVI – XVII вв. 
Абсолютизм в Европе. 

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

Научатсяопределять термины: 
абсолютизм, парламент, 
меркантилизм, централизованные 
национальные государства. 
Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 

Устные ответы 
учащихся 

10.09-15.09 
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4 

Дух 
предпринимательства 
преобразует экономику. 

 

Характеризуют черты мировой 
экономики. 
Составляют рассказ по выбору. 

Научатся определять термины: 
мировая экономика, торговые 
компании, монополии, биржи и 
банки, мануфактура 
Коммуникативные: работа в парах 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; 

Устные ответы 
учащихся 

10.09-15.09 

5 
Европейское общество в 
раннее Новое время 

Объясняюткак новые ценности 
преобразуют общество. Описывают 
повседневную жизнь европейцев. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения задач.  
Получат возможность научиться: 
работать с картой, составлять 
рассказ, готовить сообщения и 
презентации 

Терминологический 
диктант 

17.09-22.09 

6 

Высокое Возрождение. 
Великие гуманисты 
Европы. 

 

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

Научатся определять термины: 
гуманизм, утопия, Возрождение 
Получат возможность 
познакомиться с идеями гуманистов 
Проявляют устойчивый учебно- 
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 
 

Познавательные 
задачи 

17.09-22.09 
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7 

Идеи гуманизма в 
литературе, музыке и 
изобразительном 
искусстве Западной 
Европы к.XV – Iпол. 
XVIIвв 

 

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

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 
Регулятивные: ставят учебную за-
дачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учё-
том конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 
 

Таблица 

24.09-29.09 

8 Рождение новой 
европейской науки 

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

Получат возможность научится 
сравнивать методы познания мира 
составляют план и алгоритм 
действий. 
используют общие приёмы решения 
задач; допускают возможность 
различных точек зрения, 

Опрос по вопросам 
параграфа 

24.09-29.09 

9 

Начало Реформации в 
Германии. 

 

Рассказывают о Реформации и её 
причинах. 
Анализируют параграф и документ. 
Составляют план ответа на вопрос: 
«Причины Реформации». 
 

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

называть причины Реформации в 
Европе 

Устные ответы 
учащихся 

1.10-6.10 

10 

Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

Рассказывают о Реформации и  
причинах ее распространения в 
Европе . Анализируют параграф и 
документ. 
 

ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Проверочная работа. 
Хронологический  
диктант 

1.10-6.10 
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11 

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

Составляют логичный рассказ об 
исторических деятелях. Выделяют и 
записывают в тетрадь мероприятия 
королевы Елизаветы, обеспечившие 
успех её правлению 

Определяют свою личностную пози-
цию, оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную 
цель.Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении про-
блем, 

Характеристика 
исторического 
деятеля 

8.10-13.10 

12 
Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции. 

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

анализировать материалы параграфа 
и документа, давать оценку 
деятельности исторических 
деятелей 

Выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс 
и результат деятельности. 

Фронтальный опрос 

8.10-13.10 

13 

Обобщение. 
Реформация и 
контрреформация в 
Европе 

Выполняют тестовые задания и 
познавательные задачи 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность 
выполнения действия 

Проверочная работа 

15.10-20.10 
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14 
Первые революции 
Нового времени. 

Работают с терминами и 
хронологией.Составляют 
развернутый план по теме. Работают  
с исторической картой. 

Осваивают  и осмысливают 
социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений. 
Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 

План. 

Рассказ 

15.10-20.10 

15 

Освободительная война 
в Нидерландах. 
Рождение Республики 
Соединённых 
провинций 

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

Осваивают  и осмысливают 
социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений. 
Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 

 

Тест 

22.10-26.10 

16 

Парламент против 
короля. Революция в 
Англии.  

 

Продолжают работу с терминами и 
хронологией.Составляютразвернутый 
план по теме.Работают  с 
исторической картой. 

Научатся определять: имена 
участников революции, термины, 
характеризующие политические 
органы и политическую 
деятельность. самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 
 

Познавательные 
задачи 

22.10-26.10 

17 
Революция, путь к 
парламентской 
монархии. 

Продолжают работу с терминами и 
хронологией.Составляютразвернутый 
план по теме.Работают  с 
исторической картой. 

Научатся определять: имена 
участников революции, термины, 
характеризующие политические 
органы и политическую 
деятельность. самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 
 

Проверочная работа 

5.11-10.11 
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18 
Международные 
отношения в XVI-XVII 
вв. 

Подготавливают  устную 
презентацию на тему 
«Тридцатилетняя война». 
 

Научатся определять причины 
международных конфликтов. 
научиться: анализировать 
фрагменты исторического 
источника и выявлять характерные 
черты Тридцатилетней войны 

Тест 

5.11-10.11 

19 Тридцатилетняя война Работают  в группах по заданиям. 

Научатся определять причины 
международных конфликтов. 
научиться: анализировать 
фрагменты исторического 
источника и выявлять характерные 
черты Тридцатилетней войны 

Фронтальный опрос 

12.11-17.11 

20 

Обобщение. От 
абсолютизма к 
парламентаризму. 
Первые буржуазные 
революции 

Выполняют тестовые задания и 
познавательные задачи 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность 
выполнения действия 

Контрольная 

12.11-17.11 

Раздел II.Традиционные общества Востока. 

21 

Государства Востока: 
традиционные общества 
в эпоху раннего Нового 
времени 

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

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

Тест 

19.11-24.11 
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22 Крупнейшие 
государства Востока.  

Работают по карте и в парах.  
Комментируют местоположение 
стран Ближнего и Среднего Востока.  
Составляют рассказ по выбору. 
 

Регулятивные:принимают и сохра-
няют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутрен-
нем плане. 
 

Задания по карте 

19.11-24.11 

23 Индия и Китай Работают по  карте и в парах. 

Осваивают  и осмысливают 
социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений. 
Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 

Тест 

26.11-1.12 

24 
Япония в эпоху 
правления династии 
Токугава 

Составляют рассказ по выбору. 

Получат возможность научиться 
оценивать свои знания 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов 

Фронтальный опрос 

26.11-1.12 

25 
Начало европейской 
колонизации. 

Работают с учебником 
Используют иллюстрации к 
параграфу, Интернет,  
Работают в парах 

Регулятивные:принимают и сохра-
няют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутрен-
нем плане. 
 

Рассказ 

3.12-8.12 

26 
Повторение. Мир в 
эпоху раннего нового 
времени. 

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

Получат возможность научиться 
оценивать свои знания 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов 

Самостоятельная 
работа 

3.12-8.12 
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27 

Иотговая контрольная 
работа по истории 
Нового времени XVI – 
XVIIвв. 

Выполняют тестовые задания и 
познавательные задачи 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность 
выполнения действия 

Контрольная работа 

10.12-15.12 

История России в XVI – XVIIвеках: от великого княжества к царству. 

РазделI. РОССИЯ ВXVIв 

28 

Введение. Мир и Россия 
в начале эпохи Великих 
географических 
открытий.  

Работа с исторической картой, 
хронологией,  историческими 
источниками. Составление глоссария 

Актуализировать знания по курсу 
истории России с древнейших 
времен до начала XVIв Уметь 
характеризовать источники по 
российской истории. 
Научитсяиспользовать 
информацию учителя для 
формирования первичных 
представлений об основных этапах 
истории России. Получить 
возможность научиться 
знакомиться с особенностями 
учебника и учебной деятельности на 
уроках истории 

Фронтальный опрос 
 

10.12-15.12 

29 
Территория, население 
и хозяйство России в 
начале XVI века. 

Групповая работа  

ЗнатьТерритория, население и 
хозяйство России в начале XVI 
века.Учатся целеполаганию, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную.  

взаимоопрос 

17.12-22.12 
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30 

Формирование единых 
государств в Европе и 
России. 

 

Обсуждение вопросов и заданий.  

Формирование единых государств в 
Европе и России. (используя 
историческую карту). Описывать 
жизнь и быт, верования единых 
государств в Европе и России. 
 

Задачи 

17.12-22.12 

31 

Российское государство 
в первой трети XVI 
века. 

 

Обсуждение вопросов и заданий. 
Работа с исторической картой, 
хронологией, таблицей  
историческими источниками. 
Составление глоссария 

Характеризовать особенности развития 
России во время правления Василия III.  
Использование сведений из 
исторической карты как источника 
информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних 
народов и государств; 
 

Индивидуальные 
задания 

 

24.12-28.12 

32 
Завершение 
объединения русских 
земель. 

Анализируют  историческое событие. 
Выявляют интересные факты на 
основании дополнительных 
источников 

Показывать на карте территориальные 
приобретения Московского государства 
в первой трети XVI в. Объяснять 
значение выражения «Москва — 
Третий Рим».  
Получить возможность научиться 
Осуществлять поиск информациииз 
различных источников (включаясеть 
Интернет) для подготовки сообщения / 
презентации 

Задания по карте 

 

24.12-28.12 

33 

Внешняя политика 
Российского 
государства  в первой 
трети XVI века. 

 

Составление планаРабота с 
исторической картой, хронологией, 
историческими источниками. 
Составление глоссария 

Характеризовать основные 
направления внешней политики  по 
алгоритму. Делать выводы о ее 
результативности. Уметь 
Определять какие задачи и направления 
внешней политики России стали 
главными. 
 

Таблица 

14.01-19.01 
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34 
Начало  правления 
Ивана IV.  
 

Анализируют  историческое событие. 
Выявляют интересные факты на 
основании дополнительных 
источников 

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

Устный опрос 

14.01-19.01 

35 

Государства Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине XVI 
века. 

Работают с текстом учебника и 
документами; характеризуют 
Инивидуальная и Практическая  
работа 

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

Вопросы параграфа 

Практическая  работа 

21.01-26.01 

36 

Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI века. 

 

Фронтальная 
Решение исторических задач. Анализ 
видеоматериала 
 

Внешняя политика России во второй 
половине XVI века.Использовать 
историческую карту для 
характеристики внешней политики 
России во второй половине XVI века. 
 

Задачи 

21.01-26.01 
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37 Ливонская война Картографический практикум. 

Анализ информации, содержащейся в 
летописях и других исторических 
документах; использование приёмов 
исторического анализаПринимают 
другое мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения; адекватно используют речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач 

Задачи 

Работа по карте 

28.01-2.02 

38 
Российское общество в 
XVI веке.: "служилые" и 
"тяглые". 

 

Тезисный план, составление глоссария 

 

 

Адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий 
при работе с учебным 
материалом.Обучающиеся учатся 
овладевать основами прогнозирования  
в познавательном вопросе  как 
предвидения будущих событий и 
развития процесса. Осуществлять 
поиск информации из различных 
источников (включая сеть Интернет) 

Задачи 
познавательные 

28.01-2.02 

39 
Народы России во 
второй половине XVI 
века 

Самостоятельная работа. Проектная 
деятельность 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса при 
самостоятельном поиске ответа на 
вопросы 

Публичное 
выступление 

4.02-9.02 

40 
Опричнина. 

 

Работа с исторической картой, 
историческими источниками, 
схемами, 

Обучающиеся учатся основам 
изучающего, чтения при поиске ответа 
на вопрос о том какой точки зрения на 
причины и цели опричнины 
придерживается автор учебника. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. Учатся давать характеристику 
особенностям внутренней политики 
Ивана Грозного, давать свою оценку ее 
целесообразности. 

Работа. 

Познавательные 
задачи 

4.02-9.02 
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41 Россия в конце XVI века 
Анализ исторических источников 

 

Знать особенности внутренней и 
внешней политики царя Фёдора 
Ивановича. Уметь выделять 
последствия пресечения династии 
Рюриковичей.  

 

Тестирование 
«Правление Ивана IV 
Грозного» 

11.02-16.02 

42 Церковь и государство в 
XVI веке. 

Групповаяработа с дополнительной 
литературой 

Раскрывать причины и последствия 
учреждения патриаршества. Научится 
Принимать другое мнение и позицию, 
допускают существование различных 
точек зрения; адекватно используют 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач.  

Познавательые 
задачи 

11.02-16.02 

43 

Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI 
веке. 

Самостоятельная работа. Проектная 
деятельность. 

Составлять описание памятников 
материальной и художественной 
культуры, объяснять, в чем состояло их 
назначение, оценивать их достоинства. 
Составлять описание памятников 
материальной и художественной 
культуры, объяснять, в чем состояло их 
назначение, оценивать их достоинства. 
Характеризовать основные жанры 
литературы, существовавшие 
в России XVI в. 

Урок-конференция 

Обсуждениевопросов, 
анализ докладов 

18.02-23.02 

44 Обобщение. Россия в 
XVI веке. Индивидуальнаяработа 

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

тестирование 

18.02-23.02 
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Раздел II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

45 

Внешнеполитические 
связи России с Европой 
и Азией в конце  XVI  -
начале XVII века. 

 

Работами с картой и историческими 
источниками. Составление глоссария 

 

 

Знать причины обострения социально-
экономических противоречий в начале 
XVII в.  Иметь представление о 
торговых и культурных связях России 
со странами Западной Европы на 
рубеже веков. Уметь выделять 
основные цели, которые преследовали 
Польша и Швеция, вторгаясь на 
территорию 
России.Характеризовать значение 
внешнеполитических связей России 
с Европой и Азией в конце  XVI  -
начале XVII века. 

Задачи 
познавательные. 
Работа с картой 

25.02-2.03 

46 Смута в Российском 
государстве. 

 

Дискуссия о причинах и характере 
Смуты.  «Феномен самозванства». 

 

Рассказывать о положении людей 
разных сословий в годы Смуты. 
Объяснять причины начала 
освободительного движения, 
неудачиПервого ополчения 
Объяснять смысл понятий: Смута, 
самозванецЗнать причины обострения 
социально-экономических 
противоречий в начале XVII в. 
Раскрывать, какие противоречия 
существовали в русском обществев 
конце XVI в.  
 

Задания 
индивидуальные 

25.02-2.03 
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47 

Окончание Смутного 
времени. 
Семибоярщина. 

 

Работа с историческими источниками, 
диаграммами 

 

Знать причины установления в России 
новой династии. Уметь свободно 
оперировать основными понятиями 
раздела. Показывать на исторической 
карте направление движения Второго 
ополчения. Завершить систематизацию 
исторического материала в 
хронологической таблице «Смутное 
время в России».Аргументировать 
оценку действий участников 
ополчений. Характеризовать 
последствия Смуты для Российского 
государства 

Тест 

4.03-9.03 

48 
Экономическое 
развитие России в XVII 
веке. 

Работа с историческими источниками, 
диаграммами 

 

 

Знать влияние Смутного времени на 
социально – экономическое 
положение страны. Уметь выделять 
последствия перехода к 
мелкотоварному производству. 
Использовать исторические карты 
при рассмотрении экономического 
развития России в XVII в. 

 

Познавательные 
задачи 

4.03-9.03 

49 
Экономическое 
развитие России в XVII 
веке. 

 Защита проекта 
Научится характеризовать прогресс 
в сельском хозяйстве в XVII в.  
Объяснять причины и последствия 
новых явлений в экономике России. 

Задания по карте 

11.03-
16.03 
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50 

Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве. 

Схема «Вертикаль власти в России». 
Дневник просмотра видеоматериалов 

Иметь представление о возросшей роли 
государственного аппарата и армии. 
Уметь свободно оперировать 
основными термина раздела. 
Анализировать отрывки из записок Г. 
К. Котошихина и использовать их для 
характеристики государственного 
устройства России. Разъяснять, в чем 
заключались функции отдельных 
органов власти (Земский собор, 
Боярская дума, приказы и др.) в 
системе управления государством. 
Характеризовать власть первых 
Романовых, сравнивать ее с властью 
Ивана Грозного. 

Схема «Вертикаль 
власти в России». 
Дневник просмотра 
видеоматериалов 

Фронтальный опрос 

11.03-16.03 
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51 
Изменения в 
социальной структуре 
российского общества. 

Работас текстом учебника, таблицы: 
«Основные формы земельной 
собственности в России XV–XVI вв.», 
«Социально-сословная структура 
российского общества»; проблемные 
вопросы, беседа, понятийный аппарат 

Знать о процессе постепенного 
усиления роли дворянства в жизни 
страны. Знать процесс усиления 
самодержавной власти.  
Начать составлять таблицу «Основные 
сословия в России XVII в.» и 
использовать ее данные для 
характеристики изменений в 
социальной структуре общества. 
Научится 
характеризовать требования 
дворянства и причины его 
недовольства. 
Анализировать отрывки из Соборного 
уложения 1649 г. при рассмотрении 
вопроса об окончательном 
закрепощении крестьян. Объяснять 
смысл понятий: посадские люди, 
черносошные крестьяне. Проводить 
поиск информации для участия в 
ролевой игре «Путешествие по 
русскому городу XVII в.» 

эссе 

18.03 - 22.03 

52 
Народные движения. 

 

Работа с историческими источниками, 
диаграммами 

 

Знать причины и особенности 
народных волнений. Характеризовать 
личность и деятельность царя Алексея 
Михайловича; начать составление его 
исторического портрета. Объяснять 
причины и последствия Соляного 
бунта, Псковского Восстания. 
Показывать территории и 
характеризовать масштабы народных 
движений (используя историческую 
карту). Сравнивать Соляной и Медный 
бунты, выявляя сходство и отличия. 

Задания 
познавательные 

18.03 - 22.03 
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53 

Народные движения. 
Восстание Степана 
Разина 

 

Дискуссии о характере социальных 
движений в России во второй 
половине XVII в. Восстание С. Разина 

Характеризовать личность и поступки 
Степана Разина, значение народной 
войны под его предводительством. 
Давать определение понятия 
крестьянская войнаРаскрывать 
причины и последст вия народных 
движений в России XVII в. 

Диспут 

1.04 - 6.04 

54 

Россия в системе 
международных 
отношений. 

 

Картографический практикум. 

 

Знать причины, ход и итоги внешней 
политики России в XVII в. Иметь 
представление о процессе освоения 
Сибири, вхождении Украины в состав 
России.Обучающиеся учатся 
овладевать основами прогнозирования  
в познавательном вопросе  как 
предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Карта, задания к ней 

1.04 - 6.04 

55 

Россия в системе 
международных 
отношений. 

 

Работа с текстом учебника 

Объяснять, как изменялись функции 
отдельных органов власти в системе 
управления государствомна 
протяжении XVII в. Формирование 
устойчивого познавательного интереса 
при самостоятельном поиске ответа на 
вопросы 

Познавательные 
задания 

8.04 - 13.04 



26 
 

56 

«Под рукой» 
российского государя: 
Вхождение Украины в 
состав России. 

Таблица «Расширение территории 
государства в XVII в.» 

Обучающиеся учатся овладевать 
основами прогнозирования  в 
познавательном вопросе  как 
предвидения будущих событий и 
развития процесса.Объяснять смысл 
понятия абсолютизм (с привлечением 
знаний из курса всеобщей истории); 
соотносить понятия: монархия, 
абсолютная монархия, сословно-
представительная монархия, 
самодержавие. Объяснять, как 
изменялись функции отдельных 
органов власти в системе управления 
государствомна протяжении XVII в.  
 

Ответы на вопросы 
параграфа. Таблица. 

8.04 - 13.04 

57 

Русская православная 
церковь в XVII веке. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол. 

Работа с источниками, документами, 
заполнение таблицы. 

Уметь выделять характерные черты во 
взаимоотношениях церкви и 
государства. Давать определения 
понятий: церковный раскол, 
старообрядцы.Объяснять причины 
поддержки светской властью 
церковных реформ. Раскрывать 
сущность конфликта «священства» и 
«царства», причины и последствия 
раскола. 

Ответы на вопросы 
источника 

15.04 - 20.04 

58 

Русская православная 
церковь в XVII веке. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол 

Сравнительная характеристика. 
Анализ видеоматериала 

Характеризовать позиции патриарха 
Никона и протопопа Аввакума, 
используя для подтверждения своего 
мнения отрывки из исторических 
источников 

Таблица 

15.04 - 
20.04 
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59 Обобщение. Бунташный 
век. 

Проверочная работа. Познавательные 
задачи 

Получить возможность научиться 
выполнять контрольные тестовые 
задания по истории России XVI в. 

Тест 

22.04 - 
27.04 

60 

Народы России в XVII 
веке.  

 

Самостоятельная работа с текстом 
учебника 

Знать повседневный быт и обычаи 
крестьян; применение  понятийного 
аппарата и  приёмов исторического 
анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого 
и современности в курсах всеобщей 
истории. Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоев 
русского общества, традиции и новации 
XVII в.  
Приводить примеры западного и 
восточного влияния на быт 
и нравы населения России в XVII в. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) А. Л. Ордин-
Нащокина 
 

Познавательные 
задания 

22.04 - 27.04 

61 

Русские 
путешественники и 
первопроходцы XVII 
века. 

 

Проектная работа 

Характеризовать взаимоотношения 
русских людей с местнымнаселением. 
Объяснять причины заключения 
Нерчинского договора и уступок 
России. 
Научится составлять описание 
памятников культуры XVII в. (в том 
численаходящихся на территории края, 
города), характеризуя их назначение, 
художественные достоинства и др. 
Объяснять, в чем заключались новые 
веяния в отечественной культуре XVII 
в.  

Защита проекта. 

Публичное 
выступление 

29.04 – 4.05 
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62 Культура  народов 
России в XVII веке. Работа с текстом 

Знать и Иметь представление о 
характерных чертах светской культуры 
Формирование устойчивого 
познавательного интереса при 
самостоятельном поиске ответа на 
вопросы . 

Составление плана. 
Публичное 
выступоение 

29.04 – 4.05 

63 
Сословный быт и 
картина мира русского 
человека. 

Проектная деятельность 

Готовить сообщение / презентацию о 
жизни, быте и картине мира отдельных 
сословий (используя учебник, рассказы 
иностранцев о России, опубликованные 
на интернет-сайте «Восточная 
литература»: http://www.vostlit. info/ и 
другую информацию, в том числе по 
истории края) 

Умение презентовать 
работу 

6.05-11.05 

64 

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

Проектная деятельность 
Характеризовать особенности жизни и 
быта отдельных слоев русского 
общества, традиции и новации XVII в.  

Умение презентовать 
работу 

6.05-11.05 

65 Обобщение. Россия в 
XVII веке Решение проблемных задач 

Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и ве-
дущих стран Западной Европы в XVII 
в. Высказывать суждения о 
значениинаследия XVII в. для 
современного общества. 

Проблемные задания 

13.05-18.05 

66 Резервный урок    13.05-
18.05 
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67 Резервный урок    

20.05-
25.05 

68 Резервный урок    

20.05-
25.05 
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