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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку является является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); рабочей 

программой ФГОС Годер Г.И. – Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 5-10 класс. 

Предметная линия учебников ФГОС.  М.: Просвещение; Рабочей программой «История 

России. 6-10 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

М.: «Просвещение», с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей ГБОУ гимназии № 70; 

Цель курса: 

• освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе до конца XVIII века; раскрытие специфики власти; раскрытие 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XVI - XVIII вв.; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Задачи: 

• формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Нового времени; 

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей 

с помощью ключевых понятий предмета; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала русской литературы, 

легенд и мифов других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве древнерусского общества и различных государств для понимания 

сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

• эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании 

и уважении других людей, народов и культур. 

Место предмета в базисном учебном плане: 



В     соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «История 

России. Всеобщая история» изучается с5-по11 классы. 

В 7 классе общее количество уроков в неделю по учебному плану гимназии 

составляет 3 часа, из которых 2 часа из обязательной части учебного плана, а 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 0,5 часа идет на на 

закрепление учебного материала в виде решения тестов открытого банка диагностических 

работ. Таким образом, на учебный год количество часов составляет – 102 часа. 

           Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: А.Я.Юдовская,П.А.Баранов,Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. История. 

Нового времени.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений;под ред.А.А.Искендерова  , 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение.2020 

2. Учебник:Авторы:Н.М.Арсеньев,А.А.Данилов,И.В.Курукин,А.Я.Торкунова. 

История. Россия в XVII -  XVIII веках. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений., изд-

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2018 

           Информация об использованных технологиях обучения: объяснительно-

иллюстративная, технология совершенствования общеучебных умений и навыков, 

информационные технологии, проблемное и развивающее обучение. 

           Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает:  

Проведение тестовых работ– 4 часов, проведение контрольных работ– 4 часа 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется 

посредством проверки устных опросов, контрольных и самостоятельных работ, 

диагностических работ, тестовых работ, проверки домашних заданий (фронтальнойи 

выборочной), эссе, оценки проектов, презентаций и выступлений, выполнения письменных 

заданий на уроке и проверки тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 7 класса: 

Личностными результатами изучения истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  



• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

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

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

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

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

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

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

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  



• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

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

населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов;  

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

в изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

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

персоналий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

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

событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  



• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

 

Содержание предмета: Всеобщая история Нового времени.  Конец XV—XVIII В. 30 ч. 

Введение. (1 час) 

ГлаваI: Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. (15 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории        

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. 

       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердам кий. 

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. 

       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. 

В результате изучения раздела учитель приобщает учащихся к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

Глава II:Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) (5 ч) 

       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». 

Глава III:Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации    (5ч)  

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Материал для самостоятельного 

изучения. 

Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. Итоговое 

тестирование 

Итоговое повторение: 3 часа 

В результате изучения раздела учитель приобщает учащихся к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 



самовыражение; - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

 

История.  Россия в  XVII – XVIII вв. 

I. Россия на рубеже XVI – XVII вв. (37 часов) 

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 московских правителей. 

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. 

Смута. Причины и суть смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 

внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Перелом в настроении народа. 

Тушинский лагерь. Вторжение войск Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная 

борьба против польских и шведских интервентов. Первое ополчение. Ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых. 

В результате изучения раздела учитель приобщает учащихся к своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; к самим 

себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже XVII – XVIII вв. 

II. Россия в XVII  в.(28 час) 

Новые явления в экономике. Социально-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 российского рынка. Рост городов. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становление абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата в армии. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Реформы патриарха Никона. Усиление разногласий между церковной и светской властью. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские 

восстания(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 

Разина. Выступление старообрядцев. 

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. Освоение 

Сибири. 

Образование и культура в XVII  в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев, В.Д.Поярков, М.В.Стадухин, 

Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. 

Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. 

Симон Ушаков. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже XVII в. 

В результате изучения раздела учитель приобщает учащихся к своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; к самим 

себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

Итоговое повторение: 7 часов. 

 

Воспитательный потенциал уроков истории  

1. Гражданское воспитание обучающихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной 

жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны).  

2. Патриотическое воспитание обучающихся (это воспитание любви к Родине, 

своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, 

происходящим в настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости — 

т. е. военно-патриотическое воспитание).  

3. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремления жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде).



Поурочно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Прим. 

Предметные УУД УУД 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Введение. 

1 Актуализировать и систематизировать 

информацию по пройденной 

программе(6 класса) Выполнять 

практические и проверочные задания. 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Беседа  

2. Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени 

1 Учащиеся научаться определять 

хронологические рамки  периодизацию 

Новой истории 

Получат возможность научиться 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое 

время; 

 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные Формулируют 

собственное мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Беседа  

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.Реформация.(15 час) 

3 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану. 

1 Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового 

Знать технические достижения европейцев, 

их влияние на жизнь европейцев; объяснять 

понятия: бомбарда, мушкет, каравелла, дух 

предпринимательства; определять 

длительность, последовательность и 

синхронность исторических событий 

Беседа, 

работа с 

историческ

и 

документо

м 

 

4-5 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

 

1 Знать этапы Великих географических 

открытий, их последствия (новые 

представления о мире, складывание 

мирового рынка, создание первых 

колониальных империй); 

 уметь показывать на карте направления 

экспедиций великих мореплавателей, 

открытые земли; выделять главное в 

тексте; анализировать документы; 

Определение своей личностной позиции, 

адекватная дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе 

Опрос. 

Работа с 

историческ

ой картой. 

 



объяснять понятия: Колумб, индейцы, 

Новый Свет, колонизация 

 

6 Усиление 

королевской власти в 

XVI –XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1 Учащиеся научаться определять 

последствия открытий для экономики и 

духовной жизни европейского 

общества, последствия для народов 

Америки 

Получат возможность научиться 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

Регулятивные Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют модели и 

схемы для решения познавательных задач 

формирование уважительного отношения к 

разным народам, взвешенной позиции по 

вопросу завоевательных войн 

  

 

Беседа, 

работа с 

историческ

и 

документо

м 

 

7 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику.  

1 Знать тенденции развития экономики 

Европы в Раннее новое время, новые 

явления в экономической жизни в XVI-

XVII вв. Уметь объяснять понятия: 

предпринимательство, монополия, 

международная торговля, биржа, банк, 

мануфактура, капитал, капитализм. 

Определение своей личностной позиции, 

адекватная дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе. 

Умение обобщать факты, участвовать в 

определении проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке. Уметь 

выписать главный материал из текста; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

8. Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь. 

1 Знать изменения социальной структуры 

европейского общества в Раннее Новое 

время, формы социального 

взаимодействия; Развитие сельского и 

городского мира. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

самостоятельно работать с учебником и 

документами. Уметь пользоваться 

иллюстрациями,  составлять план по тексту. 

Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

9 Великие гуманисты 

Европы. 

1 Знать особенности интеллектуальной 

жизни Европы в XVI-XVII вв., 

мировоззренческие установки Раннего 

Нового времени. Уметь сравнивать 

особенности развития культуры разных 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Уметь определять 

причинно – следственные, межпредметные 

связи. 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

 



периодов, делать выводы; объяснять 

понятия: гуманизм, светское искусство. 

с текстом 

учебника 

10 Мир художественной 

культуры 

Возрождения. 

1 Знать основные черты Высокого 

Возрождения, тенденции развития 

европейского искусства в XVI-XVII вв. 

Характеризовать особенности развития 

культуры, описывать достижения 

культуры. 

Используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Осуществляют поиск информации для 

подготовки сообщений о представителях 

культуры Возрождения. Собирают 

информацию и готовят сообщения 

(презентации). Устанавливают 

межпредметные связи, выслушивают и 

объективно оценивают другого. 

 

Беседа  

11 Рождение новой 

европейской науки 

1 Знать основные направления научной 

мысли Европы в  XVI-XVII вв., 

характеризовать научные достижения 

XVI-XVII вв.; 

понятия: Каноник, солнечная система, 

закон всемирного тяготения, закон 

механического движения, бакалавр, 

кровообращение, наблюдение и опыт, 

научное исследование, права человека. 

Уметь характеризовать научные 

достижения XVI-XVII вв. сравнивать и 

анализировать взгляды ученых. 

Умение обобщать факты, конспектировать 

главное из текста, составлять план ответа на 

вопрос; объяснять термины и понятия. 

 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

Опрос  

12 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1 Знать причины реформации, 

особенности лютеранского учения; 

динамика распространения 

лютеранства; 

объяснять термины и понятия: 

реформация, революция, индульгенция, 

лютеранская церковь, протестантская 

церковь. 

 

Умение обобщать факты, конспектировать 

главное из текста, составлять план ответа на 

вопрос; объяснять термины и понятия. 

 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

Беседа  

13-14 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

2 Знать общие установки кальвинизма, 

основные направления 

контрреформации; объяснять понятия: 

кальвинистская церковь, орден 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий; хронологическую таблицу. 

Историчес

кий 

диктант 

 



иезуитов, контрреформация, ересь, 

аутодафе 

15 Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях 

1 Знать тенденции политико-правового 

развития Англии, основные вехи 

религиозной истории королевства в XVI 

в.; объяснять понятия: англиканская 

церковь, «непобедимая армада», 

«владычица морей».Уметь делать 

сравнительный анализ англиканской и 

католической церквей. 

Познавательные: 

уметь работать с картой, выделять, 

систематизировать и сравнивать характерные 

черты явлений 

Коммуникативные: 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и 

оценки исторических фактов, 

Регулятивные: понимать причины 

многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

16 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1 Знать особенности религиозной жизни 

во Франции в XVI в., французский 

вариант королевского абсолютизма; 

объяснять понятия: Нантский эдикт, 

гугенот, Варфоломеевская ночь, месса, 

компромисс, гарант 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. Уметь 

составлять характеристику историческим 

деятелям; оценивать явления; выделять 

главное из текста. 

Опрос  

17 Повторение по главе: 

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

1 Актуализировать и систематизировать 

информацию по главе: Мир в начале 

Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Выполнять 

практические и проверочные задания. 

 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Устная 

работа 

 

 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) ( 5 ч) 

18 Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций. 

1 Знать и называть даты революции, 

причины, основные события, характер 

революции. Показывать на карте 

территории Нидерландов, Голландии; 

объяснять термины и понятия: гёз, 

иконоборческое движение, инквизиция, 

уния, буржуазная революция. 

Используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь выделять 

главное в тексте; работать с документами, 

определять длительность, 

последовательность и синхронность 

исторических событий, работать с 

исторической картой 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 



19 Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

1 Знать динамику трансформаций 

английской политической системы, 

основные характеристики 

конституционной монархии в Англии; 

объяснять понятия: диггеры, 

протекторат, протектор, парламентская 

монархия, Великобритания, тори, виги, 

спикер; уметь определять длительность, 

последовательность и синхронность 

исторических событий 

Используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Развитие способности к определению своей 

позиции 

Беседа  

20 Путь к 

парламентской 

монархии 

1 Знать  даты революции; причины, 

характер, этапы революции; объяснять 

термины и понятия: джентри, пуритане, 

Долгий парламент, «кавалеры», 

«круглоголовые». Составляют 

характеристику историческим 

деятелям. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют сложный план и 

алгоритм действий, работают с документами. 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции 

Опрос  

21 Международные 

отношения в XVI – 

XVII вв. 

1 Уметь характеризовать систему 

международных отношений в Европе в 

XVIII в. Знать причины, ход 

Тридцатилетней войны. 

Называть даты Тридцатилетней войны. 

Показывать на карте страны участниц 

Тридцатилетней и Семилетней  войн, 

места сражений. 

Самостоятельно готовить сообщения по 

заданной теме. 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

Определение своей позиции по важным 

историческим вопросам 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

22 Повторение по главе: 

Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе 

и колониях) 

1 Актуализировать и систематизировать 

информацию по главе. Выполнять 

практические и проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности, 

правильность выполнения учебной задачи 

Тестовая 

работа  

 

Глава III: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации   (5ч)  

 



23 Блистательная Порта: 

период расцвета и 

начало упадка. 

 

1 Учащиеся научаться знать особенности 

развития Османской империи и Ирана, 

причины их экспансии на Запад, 

причины ослабления империй в XVIII в. 

Получат возможность научиться, 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

 Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Беседа  

24-25 Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

2 Учащиеся научаться выделять 

особенности развития Индии, причины 

начала европейской экспансии в 

Индию, особенности развития Китая и 

Японии. 

Получат возможность научиться, 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные Формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

26-27 Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации. 

2 Учащиеся научаться выделять 

особенности развития Индии, причины 

начала европейской экспансии в 

Индию, особенности развития Китая и 

Японии. 

Получат возможность научиться, 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

28 Повторение по главе: 

«Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации».     

1 Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме: «Традиционные 

общества Востока. Начало европейской 

колонизации    »,  

Выполнять практические и 

проверочные задания. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Опрос  



Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок 

 

29-30 Итоговое повторение 

по курсу «История.  

Новое время. Конец 

XV-конец XVIII 

века» 

 

2 Учащиеся научаться выделять 

основные понятия и события истории 

второй половины XVII — XVIII вв. 

Выполнять практические и 

проверочные задания. 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. уметь 

решать тестовые задания в  

Тестовая 

работа 

 

 

История.  Россия в  XVII – XVIII вв. I. Россия на рубеже XVI – XVII вв.( 37 часов) 

 

31 Повторение материала 

6 класса. Расцвет 

Московского 

государства в XV в. 

  Регулятивные: Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные 

  

32 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

 Учащиеся научаться локализовать во 

времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время;  

 

Регулятивные: Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные Формулируют 

собственное мнение и позицию,задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

33-34 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в 

2 Учащиеся научаться локализовать во 

времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время;  

 

Регулятивные: Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные Формулируют 

собственное мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

35-36 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

2 Получат возможность научиться 

сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем 

Овладение навыком устного рассуждения, 

описания событий, выявление причинно-

следственных связей 

 

Опрос  



заключались общие черты и 

особенности; 

 

37-38 Российское 

государство в первой 

трети XVI в 

3 Знать и уметь описывать события 

указанного периода; выявлять 

причинно-следственные связи; 

значение указанных событий 

Овладение навыком устного рассуждения, 

описания событий, выявление причинно-

следственных связей 

 

Беседа  

39-40 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в 

2 Раскрывать смысл понятий посад, 

регент;  

Показывать на карте территорию и 

главные города Московского 

государства в середине XVI века; 

Объяснять значение выражения 

«Москва – Третий Рим», высказывать 

мнение о причинах появления данной 

идеи; 

Основных направлений внешней 

политики Российского государства в 

первой трети XVI в 

Овладение навыком устного рассуждения, 

описания событий, выявление причинно-

следственных связей 

Осмысление социально-нравственного опыта 

прошлых поколений. 

 

Работа с 

документа

ми 

 

41-43 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады  

2 Раскрывать смысл понятий: Избранная 

рада, Земский собор; 

Объяснять причины и значение 

принятия Иваном IV царского титула; 

Рассказывать о восстании в Москве, 

высказывать мнение о его влиянии на 

дальнейшее правление Ивана IV;  

Сравнивать Избранную Раду и 

Боярскую думу, выдвигать гипотезы о 

причинах появления Избранной рады; 

Начать составление характеристики 

Ивана IV (на основе работы с 

документом, учебником); 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 

уметь строить логическое рассуждение, 

умозаключение. 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

44 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в.  

1 Раскрывать смысл понятий: 

землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической карте 

территории, открытые русскими 

землепроходцами в XVII веке, 

направления экспедиций; 

Учатся обсуждать достижения культуры и 

искусства в паре 

Определение своей личностной позиции, 

адекватная дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

 



Называть причины и последствия 

продвижения землепроходцев в Сибирь 

и на Дальний Восток в XVII веке; 

Характеризовать взаимоотношения 

русских людей с местным населением 

Сибири и Дальнего Востока; 

Обсуждать причины заключения 

Нерчинского договора и уступок 

России. 

с текстом 

учебника 

45-46 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в 

2 Раскрывать смысл понятия 

многонациональное государство;  

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории 

Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака; 

Выделять основные направления 

внешней политики России данного 

периода; 

Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси; 

Составлять схему «Внешняя политика 

России при Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов 

внешней политики России в Поволжье и 

Сибири; 

Называть причины Ливонской войны 

(на основе работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе. 

Учатся обсуждать достижения культуры и 

искусства в паре 

Определение своей личностной позиции, 

адекватная дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

47 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в 

2 Раскрывать смысл понятия 

многонациональное государство;  

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории 

Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака; 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

Тест  



Выделять основные направления 

внешней политики России данного 

периода; 

Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси; 

Составлять схему «Внешняя политика 

России при Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов 

внешней политики России в Поволжье и 

Сибири; 

Называть причины Ливонской войны 

(на основе работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе. 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

  

 

48-

49. 

Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые»  

2 Научатся определять новые термины: 

«служилые» и «тяглые»  

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

  

 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

50 Народы России во 

второй половине XVI 

в. 

1 Научатся определять по исторической 

карте нахождения народов России во 

второй половине XVI  века. Получат 

возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 

Грозного, а также в обмене мнениями о них. 

Беседа  

51-52 Опричнина  2 Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. 

Определять своё отношение к 

опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 

Грозного, а также в обмене мнениями о них. 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

 



историков. Завершить составление 

характеристики (исторического 

портрета) Ивана IV. 

 Обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV 

с кратким 

ответом 

53-54 Россия в конце XVI в 2 Знать: основные понятия, даты темы. 

Уметь: работать с исторической картой. 

 

Научатся определять термины:волость, 

крепостничество, самодержавие, стан 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником  и анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

Опрос  

55-56 Церковь и 

государство в XVI в  

2 используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Научатся определять термины:протопоп, 

раскол 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником и анализировать фрагмент 

исторического источника 

 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

57-58 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в XVI 

в.  

 

2 Раскрывать смысл понятий: 

книгопечатание, публицистика;  

Высказывать мнение о важности 

появления книгопечатания на Руси; 

Характеризовать основные жанры 

литературы, существовавшие в России 

XVI века; 

Высказывать мнение о том, как 

образованность Ивана Грозного 

повлияла на его государственную 

деятельность; 

Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чём состояло их 

назначение, оценивать их достоинства. 

 

Используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Осуществляют поиск информации для 

подготовки сообщений о памятниках XVI в. и 

их создателей. Собирают информацию и 

готовят сообщения (презентации) об иконах и 

храмах XVI в. 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 



59 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: " Россия в XVI 

веке" 

1 Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития в XVI в. России и 

государств Западной Европы. 

 

 

Умение обобщать факты. 

Выполняют контрольные тестовые задания 

по истории России XVI в. 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

Беседа  

60 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — начале 

XVII в 

1 Раскрывать смысл понятий: гетман, 

Рада; 

Показывать на карте территориальный 

рост России  в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней 

политики России в XVII веке (на основе 

работы с учебником); 

Объяснять, в чём заключалась 

сложность решения данных задач; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение 

о необходимости перестройки 

дипломатической службы страны для 

укрепления международного 

положения России;  

Начать составление схемы (таблицы) 

«Основные направления внешней 

политики России в XVII веке». 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Проявление  устойчивого учебно- 

познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

61-64 Смута в Российском 

государстве 

2 Раскрывать смысл понятий: 

«заповедные лета», «урочные лета», 

крепостное право, патриаршество;  

Выделять в тексте учебника проявления 

и причины кризиса государства и 

общества в конце XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  

Характеризовать личности Федора 

Ивановича и Бориса Годунова; 

Высказывать мнение о значении 

учреждения патриаршества на Руси; 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Проявление устойчивого учебно- 

познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 



Выполнять задания к тексту параграфа 

Работать с отрывками из сочинений 

историков отвечать на вопросы; 

65-66 Окончание Смутного 

времени  

2 Раскрывать смысл понятий: ополчение; 

Показывать на исторической карте 

направление движения Второго 

ополчения; 

Завершить составление таблицы 

«Основные события Смутного 

времени»;  

Аргументировать мнение о том, что к 

1611 г. Смута переросла в национально-

освободительную борьбу; 

Рассказывать об освобождении 

Москвы;  

 Высказывать и аргументировать 

мнение о том, почему на престол был 

избран Михаил Романов; 

Называть задачи, стоявшие перед 

Михаилом Романовым в начале его 

правления (на основе работы с 

учебником); 

Называть условия Столбовского мира и 

Деулинского перемирия (на основе 

работы с учебником); 

Раскрывать итоги Смуты;  

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Развитие способности к определению своей 

позиции Развитие способности к 

определению своей позиции 

Опрос  

II. Россия в  XVII  в.(28 часов) 

 

67-68 Экономическое 

развитие России в 

XVII в 

2 Использовать историческую карту для 

характеристики экономического 

развития России в XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: 

мануфактура, ярмарка, всероссийский 

рынок, засечная черта; 

Объяснять причины появления новых 

явлений в экономике, их последствия; 

Используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 



Составлять план по теме «Изменения в 

сельском хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления 

мануфактур в России и Европе, 

мануфактуру ремесленную мастерскую. 

 

69-71 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве  

2 Раскрывать смысл понятий: городовой 

воевода; 

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; 

 Изучать документы о Боярской думе и 

приказах отвечать на вопросы к 

документам;  

Объяснять, какие изменения произошли 

в составе и деятельности Боярской думы 

в XVII веке;  

Характеризовать значение сильные и 

слабые стороны приказной системы; 

Выявлять причины реорганизации 

вооруженных 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

Работа с 

историчен-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

72-73 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества  

2 Раскрывать смысл понятий: сословие, 

дворянство, Государев двор, 

духовенство; 

Характеризовать требования 

дворянства и причины его 

недовольства; 

Начать составление таблицы 

«Основные сословия в XVII веке»; 

Применять историческую информацию 

для анализа произведений  

Характеризовать особенности 

положения духовного сословия. 

 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Опрос  



74-75 Народные движения 

в XVII в 

2 Раскрывать смысл понятий: казаки, 

крестьянская война; 

Показывать на карте территории, 

охваченные народными восстаниями; 

Выделять и называть причины и 

последствия народных движений в 

России XVII века; 

Сравнивать Соляной и Медный бунты; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение о том, можно ли 

назвать Степана Разина «благородным 

разбойником»;  

 

Учащиеся научаться 

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, 

Получат возможность научиться 

использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности 

и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 

Беседа  

76-78 Россия в системе 

международных 

отношений  

3 Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать ход 

военных действий. 

 

Проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Усвоение традиционных ценностей 

российского общества 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

79-80 «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России  

2 Учащиеся научаться 

давать оценку вхождение Украины в 

состав России   Получат возможность 

научиться использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 

Регулятивные Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют модели и 

схемы для решения познавательных задач 

 

Опрос  

81-82 Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и Раскол 

2 Раскрывать смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядцы; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать сущность и причины 

конфликта «священства» и «царства»; 

Характеризовать личность Никона; 

Проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Усвоение традиционных ценностей 

российского общества 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

 



 с текстом 

учебника 

83-84 Народы России в 

XVII в.  

2 Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоёв русского 

общества, традиции и новации XVI в. 

Приводить примеры западного и 

восточного влияния на быт и нравы 

населения России в XVII в 

Проводить поиск исторической информации 

для подготовки сообщений/ презентаций  о 

жизни (быте) и картине мира отдельных 

сословий, используя материалы учебника, 

дополнительную информацию, в т.ч. 

Интернет-ресурсы 

 

Беседа  

85-86 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в 

2 Знать основные пути первопроходцев 

XVII в 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

 

Опрос  

87-89 Культура народов 

России в XVII в 

3 Раскрывать смысл понятий: 

обмирщение культуры, нарышкинское 

(московское) барокко, парсуна; 

Называть характерные черты культуры 

в указанный период (на основе 

информации учебника); 

Характеризовать влияние европейской 

культуры на культуру России в XVII 

веке; 

Составлять таблицу достижений 

культуры Руси в XVII веке; 

Работать с текстами документов, 

отвечать на вопросы по текстам; 

Описывать памятники культуры, 

предметы быта (на основе иллюстраций, 

помещенных в учебнике, др. 

Используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других народов 

Выполнен

ие 

практическ

их задания 

с кратким 

ответом 

 

90 Сословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

2 Научатся определять термины: изразцы 

Получат возможность 

научиться: определять отличия в быту 

различных социальных слоев 

 

Регулятивные планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют модели и 

схемы для решения познавательных задач 

 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 



91 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в.  

1 Характеризовать особенности жизни 

народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII приводить 

примеры западного и восточного 

влияния на народы Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документа

ми, работа 

с текстом 

учебника 

 

92-93 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых" 

2 Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Смутное время. 

Россия при первых Романовых"»; 

Выполнять практические и 

проверочные задания Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок. 

 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Опрос  

94 Итоговый урок по 

теме: "История 

России в XVI-XVII 

вв" 

1 Систематизировать исторический 

материал по теме: "История России в 

XVI-XVII вв" 

Поучатся выбирать из разнообразия способов 

решения познавательных задач наиболее 

эффективные 

Формирование целостного мировоззрения 

Тестовая 

работа 

 

 

95-

102 

Итоговое повторение 6 Систематизировать исторический 

материал об изученном периоде. 

Поучатся выбирать из разнообразия способов 

решения познавательных задач наиболее 

эффективные 

Формирование целостного мировоззрения 

Практикум  
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