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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Рабочая программа по истории Нового времени. 7 

класс / Сост. Г.В, Янина. – М.: ВАКО, 2016. – 32 с.   

Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, 

А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. 

Л.А.Пашина. – М.:ООО «Русское слово – 

учебник»,  2015. – 232 с. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7А,Бк,Вк классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

 

1 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./под ред. Искендерова А.А./Всеобщая история. История Нового времени. М.: 
Просвещение, 2016, 2020 
2.Пчелов Е.В., Лукин П.В./под ред. Петрова Ю.А./ История России 16-17 вв. М: Русское слово, 
2016, 2017 
3.Курбский Н.А. История России 16-17 вв. Контурные карты. М: Дрофа, 2018-2021 
4.История нового времени XVI – XVIII века. Атлас. М: Дрофа, 2013, 2014, 2021 
5.Курбский Н.А. История России 16-17 вв. Атлас. М: Дрофа, 2018-2020 
 

2 Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

Кенигсбергер Г.Г. Средневековая Европа. 400-1500 годы, Весь мир, 2001. 

Платонов С.Ф. Полный курс лекций русской истории. М., 1997 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. – М., 1992 

Хрестоматия по истории России. Т.1. С древнейших времен до XVII века. – М., 1994. 

Технические средства обучения 

1 Компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

3 МФУ 

• Медиаресурсы: 

• http://mid-ages.ru/ – лекции по истории. 

• http://historic.ru/ – исторический проект «Всемирная история» http://www.hrono.ru/ - 

Всемирная история в интернете http://www.istorya.ru/ - История стран и цивилизаций 

• http://www.shm.ru/ - сайт Государственного исторического музея 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

• «История» 

• Список литературы 

• Для ученика: 

• Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 г. 7 класс: учеб.для общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 2013. 

• Пчёлов Е.В., Лукин П.В. История России XVI – XVII века. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений – М.: ООО «Русское слово – учебник». 2017. 

• Для учителя: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/147871/#persons
http://mid-ages.ru/
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/


• Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчёлова, П.В. Лукина «История России 

XVI – XVII века» для 7 класса общеобразоват. организаций. – М.: ООО «Русское слово», 

2015. 

• Методические рекомендации. О преподавании учебного предмета «История» в 2015-2016 

учебном году. СПб, 2015. 

• Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 г. 7 класс: учеб.для общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 2013. 

• Пчёлов Е.В., Лукин П.В. История России XVI – XVII века. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений – М.: ООО «Русское слово – учебник». 2017. 

• Дополнительная литература: 

• Кенигсбергер Г.Г. Средневековая Европа. 400-1500 годы, Весь мир, 2001. 

• Платонов С.Ф. Полный курс лекций русской истории. М., 1997 

• Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. – М., 1992 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса в 7 классе.  

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы XVI—XVII вв., характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать 

их положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной и зарубежной истории XVI—XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

и зарубежной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

XVI—XVII вв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и стран мира в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; г) художественной культуры России и мира в 

XVI—XVII вв.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие 

черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и зарубежной истории 

изучаемого периода; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России и зарубежных стран XVI—XVII вв.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского и зарубежного общества, описывать памятники истории 

и культуры России и мира , используя основные и дополнительные источники, а также 

приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием 

ИКТ; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/147871/#persons


• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России и мира, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры российской и зарубежной истории XVI—XVII вв. 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 

классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно- 

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Критерии для оценивания на уроках истории Критерии для оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 



примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 



4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

6. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Критерии для оценивания письменного ответа 

(на примере теста из 10 вопросов): 

Оценка «5» - 100-90 % (1 ошибка из 10) 

Оценка «4» - 89-70 % (2-3 ошибки из 10) 

Оценка «3» - 69-50 % ( 4-5 ошибок из 10) 

Оценка «2» - 49-0 %  (6-10 ошибок из 10) 

(на примере письменного задания): 

Оценка «5» - задание выполнено самостоятельно,  без ошибок и представлено в срок, 

содержит не более одного недочета 

Оценка  «4» - задание  выполнено  самостоятельно с незначительными ошибками и 

недочетами (не более двух) или одной негрубой ошибкой 

Оценка «3» - допущены ошибки (одна грубая или более одной 2-3 негрубых), или 

задание выполнено не в полном объеме (от 60 % и менее). 

Оценка «2» - задание не представлено, выполнено с грубыми ошибками (2 и более), 

объем не соответствует (20 % и менее). 



2.Содержание учебного предмета, курса 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. 

 

Глава I. Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (17ч.) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, 

его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии.  Книгопечатание.  Новое  в военном  деле  и  судостроении.  Испания  

и  Португалия  ищут  новые  морские  пути   на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Значение Великих географических 

открытий. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития. Короли и парламенты. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий».  Создание  национальных государств. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I  Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. Новое дворянство. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль 

Санти Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. Учение Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия 

Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII – «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 



«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (Борьба за первенство в Европе и в колониях) (6 

ч.) 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с 

Испанией. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование   пуритан.   Причины    революции.    Карл 

I    Стюарт.    Борьба    короля   с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление 

республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение   парламентской   

монархии.    Права    личности    и    парламентская    система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для 

европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, 

ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. (3 ч.) 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь 

и быт различных слоев населения. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; 

регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

 

История России 

Введение (1 ч) 



Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития России в XVI—

XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел 1. Создание Московского царства (12 ч) 

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система корм- 

лений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. 

Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, 

стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 

крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период бо- ярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его 

личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Москов- ское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного само- управления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких 

полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты, городовые приказчики, земские 

старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник 

Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных 

границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономического 

и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. По- ход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 



Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период оприч- нины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта 

Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных ле- тах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных 

лет» как продолжение политики закрепоще- ния крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея 

в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресече- ние царской династии 

Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, 

хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение 

патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение 

формирования дворцово-храмового ансамбля Собор- ной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, 

Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозер- ского 

монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, 

Андрей Чохов. 

Глава II. В преддверии Смуты (8часов) 

В преддверии Cмуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский 

собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социаль- но-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I 



Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Году- новым. Правление и гибель 

Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. 

Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников,  И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. 

Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 

Выборгский договор между Росси-   ей и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, 

королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского королевича 

Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Пер- вое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, 

Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь 

Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 

кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (22 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 



Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утра- та выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских 

соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического 

потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней Рос- сии. Укрепление южных границ Московского 

государства в контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку 

Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, Поля- новский мир, «Азовское 

сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, 

социальный состав его участников, требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. 

Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонациональное государство. Система 

государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные 

люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) 

строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, 

огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского на- рода за освобождение. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война Рос- сии с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская 



война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, 

Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность пат- риарха Никона и суть 

церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 

Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, 

боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алек- сея Михайловича. Медный бунт 

(1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество 

в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и 

имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670 – 1671 гг.: цели и социальный состав 

участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая ре- форма. «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Даль- него Востока в XVII в. 

Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также ус- ловия их вхождения в состав Российского государства. 

Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 

первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нер- чинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хаба- ров, В.В. Атласов. 



Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие 

Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Сказания, повести, сати- рические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, по- весть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев,  братья  Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий 

Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного 

зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в 

церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности 

его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» и ярославская школы иконописи, 

парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жи- лище и предметы быта. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, 

чёботы. 

 

 

Учебно-тематический план изучения курса «История Нового времени XVI-XVIII вв.» 

 

ТЕМА КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Глава I. Мир вначале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

17 

Глава II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (Борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

6 



Глава III. Традиционные общества Востока. 

Начало Европейской колонизации. 

3 

Всего 26 

 

 

 

Создание Московского царства 

 

12ч 

 

Смутное время 

 

8ч 

 

Россия при первых Романовых 

 

22ч 

 

Итого 

 

44 ч 

 

Всего за учебный год 68 ч. 

 

  



Календарно-тематическое планирование уроков истории 7 класс 

 

 

№ п 

/ п 

№ п 

/ т 

 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Домашне

е задание 

 

Сроки 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные  А 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. 

Глава I. Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация(17 часов) 

1 1 От Средневековья 

к Новому времени 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках 

периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Стр. 5-9 01.09 



2 2 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: Мировой океан 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках 

периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

§ 1, 

термины 

06 

3 3 Входной контроль. 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: великие 

географические открытия, 

мировая торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на европейскую 

экономику 

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 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

§ 2, в 4 08 



4-5 4-5 Усиление 

королевской 

власти в XVI-XVII 

веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: 

абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию 

из исторического источника, 

объяснять зависимость 

экономического развития от 

формы правления. 

Регулятивные: ставят  учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной.  

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§ 3, в 4 07-11 

сентября, 

14-18 

сентября 

6-7 6-7 Дух 

предпринимательс

тв 

а преобразует 

экономику 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: 

монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, 

капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки формирования 

и сущность 

капиталистического 

производства. 

Регулятивные: учитывают 

установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении 

проблемы различного характера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

§ 4, в 3-4 14-18 

сентября, 

21-25 

сентября 



8-9 8-9 Европейское 

общество 

в раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: 

откупщик, талья, фермер, 

новое 

дворянство, огораживание, 

канон. Получат 

возможность научиться: 

составлять рассказ «Один 

день жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать изменения в 

социальной структуре 

общества, анализировать 

источники. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

§ 5, в 4. 21-25 

сентября, 

28 

сентября-

02 октября 

10-

11 

10-

11 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: 

живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать особенности 

художественного искусства 

эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику деятелей 

искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§ 6, в. 1-4 28 

сентября-

02 октября, 

05-09 

октября 



собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

12-

13 

12-

13 

Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, протестантизм, 

пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения 

Проявляют 

доброжелательно сть 

и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 7, в.4-5 05-09 

октября, 

12-16 

октября 

14 14 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

кальвинизм, пресвитер, 

иезуит, контрреформаци и 

Получат возможность 

научиться: 

объяснять сущность 

кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей Познавательны е: 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникатив ные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, адекватную 

дифференцирова 

нную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

§8, в 1-3 12-16 

октября 

15 15 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях. 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательны е: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

§ 9, в 5 19-23 

октября,  



Англии, англиканскую 

церковь с католической, 

анализировать исторические 

источники, оценивать 

деятельность политических 

деятелей 

познавательную цель. 

Коммуникатив ные: 

формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

16 16 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в 

общении и взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§ 10, в 2 19-23 

октября 

17 17 Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир вначале 

Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация» 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

Научатся давать 

определения понятий, 

изученных в разделе 

Регулятивные: учитывают 

установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Повторит

ь §1- 10 

02-06 

ноября 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (Борьба за первенство в Европе и в колониях) ( 6 ч.) 

18 18 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Урок 

изучени

я нового 

времени 

Научатся определять 

термины: 

штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, 

революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

§ 11, в 5-6 02-06 

ноября 



19-

20 

 

 

 

 

 

19-

20 

 

 

 

 

 

Парламент против 

короля. 

Революция в 

Англии 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события английской 

революции, характеризовать 

позиции участников 

революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§ 12, в 1- 

 

09-13 

ноября 

21 21 Путь к 

парламентской 

монархии 

Комбин

ированн

ый урок 

§ 13, в 1- 

3 

09-13 

ноября 

22-

23 

22-

23 

Международные 

отношения в XVI- 

XVII вв.  

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 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 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 14, в 1 16-20 

ноября, 

16-20 

ноября 



деятельности 

24 

 

24 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме «Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения в XVI- 

XVII вв.» 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

Научатся определять 

термины, 

изученные по теме. 

Получат возможность 

научиться: 

применять ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Повторит

ь 

§11- 14 

23-27 

ноября 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации.( 3 часа) 

25-

26 

25-

26 

Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

Научатся определять 

термины: 

традиционное общество. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

Познавательные: умение 

выделять в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные: принятие и 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

§ 15, в 1 23-27 

ноября 



времени   ла развитие Индии, Китая и 

Японии в период раннего 

Нового времени. 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

27 27 Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

колонизация, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины европейской 

колонизации. 

Познавательные: умение 

выделять в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

§ 16, в 1 30 ноября-

04 декабря 

28 28 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

Европейской 

колонизации» 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

Научатся определять 

термины, 

изученные по теме. 

Получат возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Повторить 

§14- 16 

30 ноября-

04 декабря 



обсуждении проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

История России XVI – XVII веке 

Раздел 1. Создание Московского царства (12 ч) 

1 1 Вводный урок Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Формирование общих 

представлений об 

особенностях развития 

России в XVI—XVII вв., 

периодизации российской 

истории этого времени. 

Знакомство с видами 

исторических источников по 

истории России XVI—

XVIIвв. 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение 

понятий, анализировать текст, 

делать выводы, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, устанавливать причинно- 

следственные связи, составлять 

характеристику объекта по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные: владение навыками 

самоконтроля 

и самоанализа, умение определять 

учебные задачи в соответствии с 

постав- ленной учителем целью 

урока, планировать свою 

деятельность, представлять её 

результаты. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной 

форме 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Определение 

хронологических 

рамок курса. 

Актуализация знаний 

о Новом времени как 

периоде мировой 

истории. 

Характеристика 

источников по 

отечественной 

истории 

  



Р а з д е л I. Создание Московского царства (13 часов) 

2 2 Завершение 

объединения 

русских земель 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение показывать на карте 

рост территории 

Российского 

государства при Василий III. 

Умение оценивать 

деятельность великого князя, 

направленную на 

укреплении Москвы. 

Умение характеризовать 

территорию и население 

единого государства. Умение 

определять роль Боярской 

думы в управлении 

государством. 

Умение рассказывать о 

начале формирования 

приказной системы и 

структуре местной власти в 

Российском государстве 

начала 

XVI в. 

Познавательные: умение 

давать определение понятий, 

работать с разными видами 

информации, структурировать 

информацию, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных задач 

согласно 

инструкциям учителя. Владение 

основами самоконтроля и само- 

оценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя, отвечать 

на вопросы, сообщать содержание 

своей 

работы в устной форме. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Оценочное 

мнение о 

деятельности 

Василия III 

§ 1 14-18 

декабря 

3 3 Общественный 

строй и 

новая идеология 

Московского 

государства 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладение основными 

понятиями темы. Знание 

основных категорий 

свободного и зависимого 

населения Великого 

княжества Московского. 

Умение составлять схему 

общественного строя 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать текст, 

сравнивать объекты, 

преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, строить логическое 

рассуждение. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

§ 1 21-25 

декабря 



Московского государства. 

Умение сравнивать 

вотчинное и поместное 

землевладение. Умение 

характеризовать положение 

крестьян в начале XVI в. 

Умение раскрывать 

сущность новой 

государственной 

идеологии 

Регулятивные: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировано высказывать 

своё мнение 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения 

государственной 

идеологии как 

объединяющего 

начала 



4 4 Иван Грозный — 

первый русский 

царь 

Комбин

ированн

ый урок 

Овладение основными 

понятиями темы. Умение 

рассказывать о детстве 

Ивана IV, высказывать 

предположения о влиянии 

обстановки постоянной 

борьбы боярских 

группировок на характер 

будущего царя. Умение 

оценивать значение венчания 

на царство Ивана IV для 

внутриполитического 

развития и 

международного статуса 

Московского государства. 

Умение характеризовать 

основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Умение составлять схемы 

центрального и местного 

управления при Иване 

Грозном. 

Умение анализировать текст 

исторического источника 

(«Летописная книга») 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение 

понятий, анализировать текст, 

делать выводы, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, устанавливать причинно- 

следственные связи, составлять 

характеристику объекта по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные: владение навыками 

самоконтроля 

и самоанализа, умение определять 

учебные задачи в соответствии с 

постав- ленной учителем целью 

урока, планировать свою 

деятельность, представлять её 

результаты. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной 

форме 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

Рос- сии. Оценка 

влияния 

исторической 

обстановки и 

окружения на 

личность человека. 

Представление о 

значении 

реформаторской 

деятельности 

в истории. 

Понимание значения 

преобразования 

Великого княжества 

Московского в 

царство 

§ 2 21-25 

декабря 

5 5 Внешняя политика 

Ивана IV: 

присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств, начало 

освоения 

Сибири 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Умение объяснять значение 

понятий темы. Знание 

основных дат и хронологии 

событий. Умение определять 

задачи и направления 

внешней политики Ивана IV. 

Умение показывать по 

исторической карте 

Познавательные: умение давать 

определения понятий, 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

структурировать информацию, 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил 

§ 3-4 11-15 

января 



направления походов 

русских войск 

против Казанского и 

Астраханского ханств 

описывать события, строить 

логическое рассуждение.. 

работы в группе. 

Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

6 6 Внешняя политика 

Ивана IV: 

Ливонская война 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Умение раскрывать причины 

Ливонской войны. Умение 

представлять результаты 

изучения Ливонской войны в 

виде таблицы. 

Умение показывать по 

исторической карте 

направления походов, 

места важнейших сражений 

и 

территории, потерянные 

Россией по результатам 

Ливонской войны. Умение 

раскрывать причины и 

следствия поражения России 

в Ливонской войне. Умение 

формулировать выводы об 

итогах внешнеполитической 

деятельности Ивана IV 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различны- 

ми источниками информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать 

информацию, заполнять таблицу, 

описывать события, строить 

логическое рассуждение, делать 

выводы. 

Регулятивные: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать и 

оценивать результаты своей работы. 

Умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя, 

вступать в диалог, аргументировать 

свою точку зрения, интересоваться 

чужим мнением 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к учителю 

и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Представление о 

влиянии результатов 

внешней политики на 

внутриполитическую 

стабильность в 

государстве 

§ 3-4 11-15 

января 



7 7 Опричное 

лихолетье и конец 

московской 

династии 

Рюриковичей 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладение понятийным 

аппаратом по теме урока. 

Знание 

основных дат и хронологии 

событий. Умение 

анализировать различные 

точки зрения о причинах 

введения опричнины, 

высказывать свою точку 

зрения 

по данному вопросу. Умение 

раскрывать сущность 

опричнины, используя текст 

учебника и 

исторического источника 

(«Переписка Ивана Грозного 

с Андреем Курбским»). 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение 

понятий, умение работать с 

различными источниками ин- 

формации, анализировать текст, 

осуществлять подбор критериев для 

характеристики объектов, 

строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение планировать учебную 

деятельность, 

представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя, 

вступать в диалог, 

аргументировать свою точку 

зрения, интересоваться чужим 

мнением 

Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Понимание роли 

личности 

в истории. Неприятие 

любых форм насилия 

и террора 

§ 5 18-22 

января 

8 

 

8 

 

Итоги и 

историческая 

оценка личности и 

правления Ивана 

Грозного 

Комбин

ированн

ый урок 

Умение организовывать и 

вести дискуссию по 

исторической тематике. 

Умение составлять 

исторический портрет Ивана 

IV. Умение характеризовать 

различные точки зрения 

на личность и правление 

Ивана Грозного, 

существующие в 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с разными 

видами информации, умение 

оперировать тематическими 

понятиями и фактами, 

осуществлять подбор критериев 

для 

характеристики объектов и 

аргументов для 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Готовность и 

способности вести 

диалог 

§ 2-5 18-22 

января 

     

     

     

     



исторической науке. Умение 

высказывать собственное 

отношение к личности Ивана 

Грозного и его политике 

изложения своей точки зрения, 

умение строить 

логическое рассуждение, строить 

речевые 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные: 

владение навыками целеполагания, 

самоконтроля 

и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

вступать в диалог, 

полно и точно выражать свои 

мысли, адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

выделять общую 

точку зрения в дискуссии 

с одноклассниками, 

достигать 

взаимопонимания. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Личностное 

осмысление роли 

Ивана IV в 

истории Российского 

государства 

      

      

       

       

       

9 9 Русская 

православная 

церковь в XVI в. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладение основными 

понятия- ми темы. Умение 

характеризовать отношения 

между государственной и 

церковной властями в 

XVI в. Умение перечислять 

решения Стоглавого собора 

и оценивать их значение. 

Умение рассказывать о 

духовной жизни России в 

XVI в.: святых и ересях. 

Умение объяснять и 

оценивать значение 

учреждения патриаршества в 

Московском царстве 

Познавательные: умение давать 

определение понятий, выделять в 

тексте главное, проводить 

сравнение, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

характеризовать объекты и 

события, делать выводы. 

Регулятивные УУД: владение 

навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, умение 

представлять результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: умение 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Осознание 

значения Русской 

православной церкви 

в истории России. 

Знание основных 

норм морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

§ 6 25-29 

января 



слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать 

свои мысли 

культурных 

традициях народов 

России. Понимание 

значения 

нравственности, веры 

и религии в жизни 

человека, семьи и 

общества 

10 10 Русская 

письменность, 

книжность и 

литература XVI в. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

представителей культуры 

изучаемого 

времени. Умение 

рассказывать о развитии 

письменности и книжности в 

XVI в. Умение оценивать 

значение начала 

книгопечатания 

в России. Умение 

характеризовать основные 

жанры литературы 

XVI в. Умение 

анализировать от- рывки из 

литературных произведений 

XVI в. («Переписка Ивана 

Грозного с Андреем 

Курбским», 

«Домострой») 

Познавательные: умение 

анализировать текст, строить 

логические рассуждения, давать 

характеристику объекта, 

представлять информацию в 

наглядно-символической фор- ме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение 

основами самоконтроля и само- 

оценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и учи- 

теля. Владение монологической 

контекстной речью в письменной 

и устной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Эстетическое 

восприятие 

памятников русской 

литературы XVI в. 

Знание 

основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих в 

основе произведений 

литературы данного 

времени. Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия Руси 

указанного периода 

§ 7-8 25-29 

января 



11-

12 

11-

12 

Искусство, наука и 

техника в XVI в. 

Комбин

ированн

ый урок 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

представителей культуры 

изучаемого времени. Умение 

описывать памятники 

архитектуры и 

живописи XVI в. Умение 

искать информацию для 

сообщений о памятниках 

культуры данного периода (в 

том числе связанных с 

историей своего региона). 

Умение рассказывать о 

развитии науки и техники в 

XVI в. Умение выявлять 

новые тенденции в 

культурном развитии страны 

в 

XVI в. Умение готовить и 

защищать тематические 

проекты и 

презентации по теме 

Познавательные: умение 

работать с различными источниками 

информации, искать, 

анализировать и структурировать 

информацию, осуществлять 

подбор критериев и источников 

для характеристики объектов, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельности, умение 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать её результаты, 

корректировать свои планы и 

действия, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 

представлять и сообщать 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, работать в группе, 

распределять функции между 

членами группы, 

планировать общие способы 

работы и формы представления её 

результатов 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

§ 7-8 01-05 

февраля, 

01-05 

февраля 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил 

работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную ин- 

формацию. 

Эстетическое 

восприятие 

памятников 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства. 

Понимание важности 

со- 

хранения историко-

культурного наследия 

России XVI в. (в 

особенности 

находящегося 

  



вродномдля 

обучающихся 

регионе) 

13 13 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Создание 

Московского 

царства» 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять хронологическую 

последовательность 

событий; 

систематизировать 

исторический 

материал; показывать на 

исторической 

карте территориальный рост 

Московского государства; 

обобщать итоги развития 

Московского царства к 

Концу XVI в. 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной форме, 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разно-уровневыми 

тестовыми заданиями. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

Повторен

ие § 1-8 

08-12 

февраля 

 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно 

установленным им правилам 

 

 



характеризовать 

отношения России со 

странами Запада и 

Востока данного периода; 

составлять исторические 

портреты выдающихся 

деятелей XVI в. 

работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Умение аргументировать свою 

точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать 

перед аудиторией 

повторения для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес к изучению 

истории России. 

Ценностное 

отношение 

к историко-

культурному 

наследию Руси 

XVI в. 

 

    

Раздел II. Смутное время (8 ч) 

14 14 В преддверии 

Смуты 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Умение формулировать 

основные понятия темы. 

Знание основных дат по 

теме урока. Умение 

раскрывать предпосылки и 

причины Смуты в России. 

Умение рассказывать о 

событиях, связанных со 

смертью 

царевича Дмитрия. Умение 

оценивать различные версии 

смерти последнего 

Рюриковича 

и высказывать свою точку 

зрения по этому вопросу. 

Умение 

характеризовать внутреннюю 

политику Бориса Годунова и 

Познавательные: умение работать 

с различными источниками 

информации, давать определение 

понятий, анализировать 

информацию, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, проводить 

сравнение различных точек зрения, 

строить речевые высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям 

учителя. Владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

к вы- сказываемым ими 

мнениям. 

Познавательный России. 

Эмпатическое восприятие 

событий, 

связанных со смертью 

царевича Дмитрия. 

Понимание того, что 

нелегитимность 

правительства страны в 

глазах 

народа может иметь 

§ 9 



объяснять причины 

народного недовольства 

крайне негативные 

последствия 

    царём. Умение 

анализировать 

текст исторического 

источника («Краткое 

известие о Московии в 

начале XVII в.» Исаака 

Массы) поставленным 

вопросам 

слушать учителя и отвечать на его 

вопросы, вступать в диалог, пол- 

но и точно выражать свои мысли, 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции 

  



15 15 Лжедмитрий I Комбин

ированн

ый урок 

Умение объяснять значение 

основных понятий темы 

урока. 

Знание основных дат и 

хронологии. Умение 

объяснять причины 

появления самозванцев в 

Смутное время и их 

народной поддержки. 

Умение составлять 

характеристику личности 

Лжедмитрия I. 

Умение составлять рассказ о 

войне между Лжедмитрием I 

и Бори- 

сом Годуновым, используя 

текст учебника и 

историческую карту. Умение 

характеризовать политику 

Лжедмитрия I, объяснять 

при- чины народного 

недовольства ею и заговора 

боярства против царя. 

Умение анализировать текст 

исторического источника 

(«Летописная книга») и 

составлять на 

его основе сравнительную 

характеристику Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I и 

Василия Шуйского 

Познавательные: умение работать с 

различными видами ин- 

формации, анализировать текст, 

описывать события, 

характеризовать личность 

человека, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики объектов, строить 

речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: умение ста- вить 

задачи в соответствии с 

заявленной целью урока, 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, 

сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Осознание 

негативных последствий 

политической 

нестабильности в стране 

§ 10 



16 16 Правление 

Василия 

Шуйского 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание хронологии 

событий. Умение 

рассказывать об 

обстоятельствах вступления 

на 

престол Василия Шуйского, 

объяснять смысл 

«крестоцеловальной записи». 

Умение характеризовать 

личность «боярского царя» и 

его 

деятельность на российском 

престоле. Умение составлять 

развёрнутый план восстания 

И.И. Болотникова. Умение 

показывать по исторической 

карте направления походов 

И.И. Болотникова. Умение 

объяснять причины 

поражения движения И.И. 

Болотникова, используя 

текст исторического 

источника («Московская 

хроника» Конрада 

Буссова об осаде Тулы 

войсками Василия 

Шуйского) 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

видами информации; искать, 

анализировать и структурировать 

информацию; устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

характеризовать личность 

человека, описывать события, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать и 

оценивать результаты своей 

работы. Владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

планировать общие способы 

работы, распределять функции 

между членами группы, 

сотрудничать, обмениваться 

информацией, аргументировано 

высказывать 

свою точку зрения 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои действия 

с членами группы. 

Уважительное отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный интерес к 

истории России. Понимание 

роли личности в истории. 

Осознание негативных 

последствий политической 

нестабильности в стране 

§ 11 



17 17 Лжедмитрий II. 

Вторжение 

Комбин

ированн

ый 

материа

л 

Понимание причин расцвета 

самозванства в период 

правления 

Василия Шуйского. Умение 

определять последствия 

образования в стране 

нескольких центров власти в 

связи с появлением 

Лжедмитрия IIидругих 

самозванцев. Умение 

рассказывать о 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать 

текст, строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику объекта, выявлять 

причинно- следственные связи. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. 

Понимание роли личности в 

истории. Осознание 

негативных последствий 

политической 

нестабильности в стране 

§ 12 

    вторжении польских и 

шведских войск 

на территорию России и 

оценивать его последствия 

учебных задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля 

и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и учи- 

теля. Владение монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной форме 

  

18 18 Междуцарствие 

(1610-1613) 

ИКТ Умение формулировать 

определения основных 

понятий темы. Знание 

хронологии событий и 

основных дат по теме урока. 

Умение оценивать 

деятельность Семибоярщины. 

Умение характеризовать 

Первое народное ополчение 

по предложенным 

критериям. Умение 

формулировать определения 

основных понятий темы. 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, выделять в тексте 

главное, составлять 

характеристику объекта по 

заданным параметрам, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

речевые. Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, выделять в тексте 

Ответственное отношение к 

учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Пони Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

§ 13 



Знание хронологии событий 

и основных дат по теме 

урока. Умение оценивать 

деятельность Семибоярщины. 

Умение характеризовать 

Первое народное ополчение 

по предложенным 

критериям. 

главное, составлять 

характеристику объекта по 

заданным параметрам, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

речевые 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание мание 

19 19 Второе ополчение 

и освобождение 

Москвы 

Устный 

опрос 

Умение формулировать 

определения основных 

понятий темы. 

Знание хронологии событий 

и основных дат по теме 

урока. Умение давать 

характеристику Второго 

народного ополчения по 

предложенным критериям. 

Умение объяснять причины 

успешности 

Второго ополчения. Умение 

составлять исторические 

портреты 

Кузьмы Минина и Д.М. 

Пожарского. 

Умение показывать по 

исторической карте 

направление похода Второго 

ополчения, рас- сказывать 

об освобождении Москвы. 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

искать, анализировать 

и структурировать информацию, 

составлять характеристику объекта 

по заданным параметрам, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Регулятивные: 

умение определять цель и ставить 

задачи 

учебной деятельности, умение 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать её результаты, 

корректировать свои планы и 

действия, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: владение 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Осознание 

значения народной 

консолидации в пре- 

одолении кризисной 

ситуации в стране. Умение 

оценивать деятельность 

Кузьмы Минина и 

Д.М. Пожарского с 

морально-этической точки 

зрения и её важности для 

формирования гражданского 

самосознания 

§ 14 



Умение определять состав 

Земского собора 1613 г. 

Умение объяснять причины 

избрания 

царём Михаила Фёдоровича 

Романова на Земском соборе 

1613 г. 

Умение анализировать текст 

исторического источника 

(грамота 

«Совета всея земли») 

монологической контекстной 

речью; умение слушать и отвечать 

на вопросы учителя, высказывать 

своё мнение и интересоваться 

чужим 

20 20 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Смутное 

время» 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в устной и 

Ответственное отношение к 

учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

Повторить  

§ 9-14 



знаний последовательность 

событий; показывать на 

карте 

направления походов 

основных участников Смуты 

и иностранных 

интервентов; раскрывать 

предпосылки, причины и 

характеризовать последствия 

Смутного времени; 

оценивать действия 

участников 

освободительных ополчений; 

высказывать суждения об 

историческом значении 

Земского собора 1613 г.; 

составлять 

исторические портреты ярких 

личностей Смутного времени 

письменной 

форме, устанавливать причинно-

следственные связи, работать 

с разно-уровневыми тестовым 

заданиями. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед 

аудиторией 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы 

одноклассников. Понимание 

необходимости повторения 

для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории. Понимание 

роли личности в истории. 

Оценка Смутного 

времени с патриотических 

позиций. Понимание 

значения народной 

консолидации для 

благополучия и процветания 

России 

 

21 21 Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

(1613—1645) 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знание основных дат и 

значения понятий темы 

урока. Умение определять 

задачи, стоявшие перед 

Россией после Смуты, и 

оценивать деятельность 

Михаила 

Фёдоровича с точки зрения 

решения этих задач. Умение 

делать обобщающие выводы 

об итогах 

царствования Михаила 

Фёдоровича. Умение 

показывать на исторической 

Познавательные: умение 

давать определение понятий, 

анализировать информацию, 

устанавливать взаимосвязи, 

представлять информацию в 

наглядно-символической форме, 

делать выводы. 

Регулятивные: владение 

навыками самоконтроля и само- 

анализа, принятие и удержание 

цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять результаты своей 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. Понимание 

исторического значения 

утверждения у власти в 

России династии 

Романовых 

§ 15 



карте итоги внешней 

политики первого царя 

династии Романовых. Умение 

анализировать текст 

исторического источника 

(«Повесть о взятии Азова 

казаками») 

работы на уроке. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и учи- 

теля, отвечать на вопросы, 

сообщать 

содержание своей работы в устной 

форме 

22 22 Правление  

Алексея 

Михайловича 

(1645-1676) 

Комбин

ированн

ый урок 

Овладение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат. 

Умение давать 

характеристику личности 

Алексея Михайловича. 

Умение характеризовать 

Соляной бунт 1648 г. по 

предложенному плану. 

Умение раскрывать 

основные положения 

Соборного уложения 1649 г., 

историческое значение его 

принятия, используя текст 

учебника и исторического 

источника (Соборное 

уложение 1649 г.).Умение 

составлять исторический 

портрет царя Алексея 

Михайловича 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, работать с различными 

источниками информации, 

анализировать текст, составлять 

характеристику объекта по заданным 

параметрам, устанавливать 

причинно- 

следственные связи. Регулятивные: 

владение основами целеполагания, 

умение 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение полно и 

точно выражать свои мысли, 

вступать вдиалог, 

высказывать свою точку зрения 

Освоение норм и правил 

поведения в классе. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

учителем. Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

исторического значения 

закрепощения крестьянства 

§ 15 



23-

24 

23-

24 

Россия в XVII в. Комбин

ированн

ый урок 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

территорию, население, 

административно-

территориальное деление 

России в XVII в. На основе 

текста учебника и 

исторической 

карты. Умение определять 

изменения в управлении 

Российским государством во 

второй 

половине XVII в. Умение 

составлять схему 

управления России в 

указанное время. Умение 

сравнивать процессы 

становления абсолютизма в 

России и Западной Европе. 

Умение показывать на 

карте крупнейшие торговые 

пути, города и ярмарки, 

центры 

специализации 

сельскохозяйственного и 

промышленного 

производства. 

Умение составлять план 

перечисление 

особенностей экономического 

развития России в XVII в. 

Познавательные: умение работать 

с различными видами информации, 

анализировать и структурировать 

информацию, 

проводить сравнение, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, делать 

выводы. 

Регулятивные: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения, представлять и 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные: умение 

представлять и сообщать 

конкретное 

содержание в устной и письменной 

форме, вступать в диалог, работать 

в группе, распределять функции 

между членами группы, 

планировать общие способы 

работы и формы представления её 

результатов 

Ответственное отношение к 

учению. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами группы. 

Познавательный интерес к 

истории России 

§ 17-18 

  



25 25 Русская деревня в 

XVII в. 

Комбин

ированн

ый урок 

Знание значения понятий 

темы урока. 

Умение характеризовать 

последствия Смуты для 

сельского хозяйства страны. 

Умение рас- 

сказывать о развитии 

растениеводства, 

огородничества, 

скотоводства и различных 

промыслов 

в XVII в. Умение сравнивать 

положение различных 

категорий 

крестьян. Умение 

характеризовать процесс 

распространения дворянского 

землевладения в 

приграничных и 

новоосваиваемых землях 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

преобразовывать ин- формацию из 

одной формы в другую, сравнивать 

объекты по 

предложенным критериям, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками 

целеполагания, самоконтроля и 

самооценки. Коммуникативные: 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, умение представлять и 

сообщать конкретное содержание 

в устной и 

письменной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Эмпатическое восприятие 

судеб русской деревни и её 

жителей в XVII в. 

§ 19 



26 26 Присоединение 

Украины к России 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знание хронологии событий 

и основных дат, значения 

понятий темы. Умение 

давать краткую 

характеристику положения 

украинского и белорусского 

населения в Речи 

Посполитой, объяснять 

причины и цели начавшейся 

освободительной войны. 

Умение составлять 

хронологию основных 

событий восстания и русско- 

польской войны 1654—1667 

гг. Умение оценивать 

значение Переславской рады 

и итоги 

русско-польской и русско-

шведской войн. Умение 

показывать 

по исторической карте 

основные направления 

походов войск 

Б.М. Хмельницкого и 

русских войск во время 

русско-польской 

войны, места основных 

сражений, границы Украины 

и России 

по договорам 1649 — 1686 

гг. 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, пре- 

образовывать информацию из 

одной формы в другую, описывать 

события, строить логическое 

умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать 

свои мысли, вступать в диалог, 

интересоваться чужим мнением 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностная оценка 

значения присоединения 

Украины к 

России. Уважительное и 

доброжелательное от- 

ношение к другому 

человеку, культуре и языку 

§ 20 



27 27 Раскол в Русской 

православной 

церкви 

Комбин

ированн

ый урок 

Овладение основными 

понятиями темы. Знание 

основных дат. 

Умение характеризовать 

проведённые 

патриархом Никоном 

реформы и определять 

причины 

возникшего противостояния 

между сторонниками и 

противниками этих реформ. 

Умение 

объяснять сущность 

конфликта между патриархом 

и царём. Умение давать 

характеристику феномена 

старообрядчества 

Познавательные: умение 

давать определения понятий, 

выделять в тексте главное, 

устанавливать 

взаимосвязи, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно 

инструкциям учителя, оценивать 

правильность выполнения учебных 

задач. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог; владение 

монологической контекстной речью 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека, 

семьи и общества. Оценка 

личностей и деятельности 

патриарха Никона и 

протопопа Аввакума с 

морально-этической точки 

зрения. 

Личностная 

оценка исторического 

значения раскола в Русской 

православной церкви 

§ 21 



28 28 Раскол в Русской 

православной 

церкви: никониане 

и 

старообрядцы 

ИКТ Усвоение принципов и 

овладение навыками 

исторической 

ролевой игры. Умение 

готовить исторические 

атрибуты для групп 

«никониан» и 

«старообрядцев». Умение в 

своём выступлении 

оперировать понятиями и 

фактами, связанными с 

темой раскола. 

Владение лексикой 

прототипов 

своих исторических 

персонажей. Умение 

готовить выступление в 

защиту позиции «никониан» 

и 

«старообрядцев», используя 

текст учебника, исторических 

источников, материалы 

Интернета и 

дополнительную литературу. 

Умение вести дискуссию по 

исторической тематике. 

Умение делать 

выводы на основании 

выступлений всех 

участников ролевой 

игры 

Познавательные: умение 

свободно оперировать термина- ми, 

работать с разными видами 

информации, искать и творчески 

перерабатывать информацию, 

строить речевые высказывания в 

устной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 

работать в группе, представлять 

и сообщать конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, критически 

относиться к собственному 

мнению, предлагать решение в 

конфликтной 

ситуации, выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Принятие правил поведения 

в ролевой игре. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами группы. 

Готовность и способности 

вести диалог с 

одноклассниками, достигать 

взаимопонимания. 

Способность творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностная 

оценка исторического 

значения раскола в Русской 

православной церкви 

§ 21 



29-

30 

29-

30 

Народные 

волнения в 1660-

1670-е гг 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знание основных дат и 

хронологии событий по теме 

урока. 

Умение объяснять причины, 

определять состав 

участников, 

рассказывать о ходе, 

оценивать результаты 

Медного бунта и восстания 

под предводительством 

С.Т. Разина. Умение 

характеризовать положение, 

особенности 

самоуправления и образа 

жизни казачества. Умение 

показывать 

по исторической карте 

направление походов С.Т. 

Разина 

в 1667 — 1671 гг. и 

территории, охваченные 

восстанием. Умение 

анализировать текст 

исторического источника 

(«прелестные 

письма» С.Т. Разина) по 

поставленным вопросам 

Познавательные: умение 

анализировать и структурировать 

информацию, проводить сравнение, 

устанавливать причинно-

следственные связи, описывать 

события, строить логическое 

умозаключение. 

Регулятивные: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения, планировать свою 

деятельность, представлять и 

анализировать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: умение 

сообщать конкретное содержание 

в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, полно и 

точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения 

Ответственное отношение к 

учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и одноклассниками. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Оценочное 

мнение о роли казачества в 

истории России 

§ 22 



31 31 Наследники 

Алексея 

Михайловича 

Комбин

ированн

ый урок 

Знание основных дат и 

значения понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику царя 

Фёдора Алексеевича. 

Умение оценивать значение 

отмены местничества. 

Умение характеризовать 

политическую обстановку и 

объяснять причины 

Стрелецкого бунта 1682 г. 

Умение составлять 

исторический портрет 

Софьи Алексеевны 

Познавательные: умение 

анализировать информацию, 

выделять в тексте главное, 

характеризовать объекты, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы, 

высказывать своё 

мнение 

Освоение норм и правил 

поведения в классе. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. Выработка 

собственного мнения о 

деятельности Фёдора 

Алексеевича. Эмпатическое 

восприятие событий 1682 г. 

§ 23 19-23 

апреля, 

19-23 

апреля 



32-

33 

32-

33 

Освоение Сибири 

и Дальнего 

Востока в XVII в. 

Комбин

ированн

ый урок 

Знание значения основных 

понятий темы. Умение 

характеризовать природные 

условия, образ жизни 

народов Сибири и Дальнего 

Востока в XVII в. Умение 

показывать на исторической 

карте места расселения 

народов Сибири и Дальнего 

Востока, важнейшие пути 

русских землепроходцев 

XVII в. 

Умение характеризовать 

способы распространения 

русского влияния в Сибири 

и 

на Дальнем Востоке. Умение 

рассказывать о 

христианизации коренных 

народов Севера и об 

открытиях русских 

землепроходцев. Умение 

раскрывать значение 

присоединённых сибирских 

и 

дальневосточных земель. 

Умение готовить сообщения 

и презентации оботкрытиях 

русских 

землепроходцевXVIIв. 

Познавательные: умение давать 

определенияпонятий,работатьсраз

личными 

источникамиинформации,анализир

овать текст, преобразовывать 

информацию из 

однойформывдругую, 

устанавливать взаимосвязи, 

делатьвыводы, готовить 

презентации исообщения. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, самоконтроля и 

самоанализа; умение планировать 

свою деятельность, представлять 

её результаты. 

Коммуникативные : умение 

представлять и сообщать 

конкретное содержание вустной 

форме, вступать в диалог, строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной деятельности 

Ответственное отношение к 

учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. 

Ответственное отношение к 

учению. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Познавательный интерес к 

истории России. Понимание 

значения открытий русских 

землепроходцевXVIIв.Знани

е основных норм морали, 

нравственных и духовных 

идеалов, хранимых 

в культурных традициях 

народов России 

§ 24 26-30 

апреля,26-30 

апреля 



34 34 Просвещение, 

литература и театр 

в XVII в. 

ИКТ Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение рассказывать о 

распространении 

грамотности и развитии 

просвещения в XVII в. 

Умение определять новые 

тенденции развития 

литературы XVII в. по 

сравнению с древнерусской 

литературой. 

Умение характеризовать 

основные литературные 

жанры данного времени и 

приводить примеры 

произведений этих жанров. 

Умение рассказывать о 

зарождении 

театра в России, оценивать 

значение этого факта 

Познавательные: умение 

анализировать 

текст, строить логические 

рассуждения, давать характеристику 

объекта, оценивать события и 

явления. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных задач 

согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

само- 

оценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и учи- теля. 

Владение монологической 

контекстной речью в письменной и 

устной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Эстетическое восприятие 

памятников русской 

литературы XVII в. Знание 

основных норм морали, 

нравственности, духовных 

идеалов, лежащих в основе 

произведений 

русской литературы 

XVII в. Понимание 

важности сохранения 

культурного наследия 

России указанного периода 

§ 25 03-07 мая 

35-

36 

35-

36 

Искусство XVII в. Устный 

опрос 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных 

Познавательные: умение работать с 

различными источника- 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

§ 26 03-07мая 



    представителей культуры 

изучаемого 

времени. Умение 

характеризовать развитие 

архитектуры 

и живописи в XVII в. 

Умение описывать памятники 

архитектуры и живописные 

произведения. 

Умение готовить и 

защищать сообщения и 

презентации об 

архитектурных памятниках (в 

том числе находящихся в 

родном для 

обучающихся регионе), 

творчестве Симона 

Фёдоровича Ушакова 

и т.д. 

ми информации, анализировать 

и структурировать информацию, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

осуществлять подбор критериев и 

источников для 

характеристики объектов, делать 

выводы, готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельности, умение 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать её результаты, 

корректировать свои планы и 

действия, представлять 

и оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: умение 

представлять и сообщать 

содержание в устной и письменной 

форме, вступать в диалог, 

работать в группе, распределять 

функции между членами группы, 

планировать общие способы работы 

и формы представления её 

результатов 

установки своей 

деятельности. Освоение 

норм и 

правил работы в группе. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

одноклассниками. Умение 

творчески переосмысливать 

учебную ин- формацию. 

Эстетическое 

восприятие памятников 

архитектуры и 

изобразительного искусства 

XVII в. Ценностное от- 

ношение к культурному 

наследию XVII в. (в 

особенности к 

находящемуся в родном для 

обучающихся регионе) 

 10-14 мая 



37 37 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

Устный 

опрос 

Умение рассказывать об 

особенностях семейных 

отношений в 

XVII в. Умение 

характеризовать положение 

женщин и детей в обществе 

указанного времени. 

Умение сравнивать влияние 

церковных установлений на 

повседневную жизнь 

человека в России 

и странах Западной Европы. 

Умение описывать жилище, 

предметы 

обихода и одежду XVII в. 

Умение объяснять, в чём 

заключалось проникновение 

элементов 

европейской культуры в быт 

высших слоёв населения 

страны 

Познавательные: умение 

анализировать информацию, 

характеризовать и сравнивать 

объекты по самостоятельно по- 

добранным критериям, строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных задач 

согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и учи- теля. 

Владение монологической 

контекстной речью в письменной и 

устной форме 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Способность выбирать 

целевые и 

смысловые установки своей 

деятельности. 

Умение творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. Знание 

основных норм морали, 

нравственных и духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России. 

Ценностное отношение к 

культурному наследию 

XVII в. (в особенности к 

находящемуся в родном для 

обучающихся регионе) 

§ 27 10-14 мая 

38 38 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

Комбин

ированн

ый урок 

Усвоение принципов и 

овладение навыками 

театрализованного 

представления по 

исторической тематике. 

Умение составлять план и 

сценарий выступления. 

Умение готовить 

исторические 

атрибуты для своего 

Познавательные: умение 

работать с разными видами ин- 

формации, искать и творчески 

перерабатывать информацию, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать 

Принятие правил поведения 

в ролевой игре. 

Принятие правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Познавательный интерес к 

§ 27 17-21 мая 



выступления. Владение 

лексикой прототипов своих 

персонажей. Умение 

творчески реконструировать 

быт 

и обычаи различных 

сословий, используя текст и 

иллюстрации 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 

истории России. Знание 

основных норм 

морали, нравственных и 

духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях 

народов России. 

Ценностное отношение 

    учебника, а также 

дополнительные 

источники 

представлять и сообщать 

конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, работать в 

группе, распределять функции 

и роли между членами группы, 

планировать общие способы работы 

и формы представления её 

результатов 

к культурному наследию 

XVII в. (в особенности к 

находящемуся в родном для 

обучающихся регионе) 

   

39 39 Обобщение по 

теме 

«Россия при 

первых 

Романовых» 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте территории, вошедшие 

в состав России в XVII в.; 

обобщать итоги развития 

Российского государства к 

концу XVII в.; составлять 

исторические портреты 

ярких, выдающихся 

личностей XVII в.; 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разно-уровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

им правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Ответственное отношение к 

учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Понимание 

необходимости повторения 

для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории. 

Повтор

ить 

§15- 27 

17-21 

мая 

 



высказывать 

суждения о значении 

культурного наследия Руси 

XVII в. для современного 

общества 

Коммуникативные: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед 

аудиторией 

Понимание важности 

сохранения историко-

культурного наследия XVII 

в. (в особенности 

находящегося в родном для 

обучающихся регионе) 

40 40 Обобщающее 

повторение по 

курсу «История 

России. XVI— 

XVII вв.» 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

закрепле

ния 

знаний и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действия 

Обобщение, систематизация 

и осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные действия 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разно-уровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

им правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий.  
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