


                                                                             Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ No273 «Об образовании в Российской Федерации» ,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2010 No1897 «Об утверждении 

федерального государственного основного общего образования», 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 No1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и 

среднего общего образования»,  

Образовательная программа основного общего образования 8-9 классов ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-

Петербурга  

Учебный план ГБОУ лицея № 445 на 2018–2019 учебный год  

на основе  Примерной программы основного общего образования по истории: Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения)  

Авторской программы: Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – 

Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014. 

«История России 6-9 кл.» А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016 

Программа предполагает использование учебников:  

«История России. 7 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова .- М., Просвещение 

2016  

Всеобщая история, 7 класс, История Нового времени, 1500-1800, Юдовская А.Я., Баранов П.Л., Ванюшкина Л.М.- М., 

Просвещение, 2014(тема «Эпоха Просвещения» не изучается) 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 5-9 классах в объеме  2 

часа в неделю, в 7 классе - 34 учебных недели (68 часов). 

Предмет «История» в 7  классе включает два курса: история Нового времени (период с эпохи Великих географических 

открытий до Великой Французской революции) – 28  часов и истории России  ( период от правления Ивана IV Грозного до 

начала правления Петра I.) – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

Предполагается последовательное изучение двух курсов.  



Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объѐм времени, акцент делается на наиболее 

значительные процессы, помогающие понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даѐт возможность осознать 

огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVII века» предполагает детальное изучение исторического пути 

России, глубокое понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 

истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и сходные черты с 

другими странами. 

 

 

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение 

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, 

самопознание и самореализация. 
Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и 

различия. 
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы 

социального контроля, формы правления, формы политического режима). 
4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  
5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам чело века, 

демократическим принципам общественной жизни. 
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  



• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь 

народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

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



• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

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

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России 

Содержание тем учебного предмета 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV- XVII в. (28 часов) 

Введение    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. 

ТЕМА 1. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

Эпоха Великих Географических открытий 

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

Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  Путешествия Христофора 

Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового 

рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 



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

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 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. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город  Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

 Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма 

Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. 

        Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. 

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

средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро 

учения  Николая  Коперника. 

      Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  Галилея.  Создание  Исаак



ом  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

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

Реформация и контрреформация в Европе 

       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 на родной 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. Борь ба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон —  король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как 

человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

ТЕМА 2. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

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

Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. 

Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 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. 



Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

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. 

ТЕМА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  

Колониальный период в Латинской Америке  

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. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

 

История России XVI-XVII вв. От начала правления Василия III (1505) до начала правления Петра 1 (40 

часов) 
Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

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

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

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

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы 

оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 



дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно -представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского  рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

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

предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

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

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 



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

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

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Всеобщая история. 28 ч 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Освоение предметных знаний УУД  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Географические открытия. Возрождение . Реформация. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Что 

изучает история 

Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

1 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  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Беседа. Рассказ 

по материалу 

учебника 

2 Технические 

открытия  и выход к 

мировому океану. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

1  

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 

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 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Беседа. Рассказ 

по материалу 

учебника 



влияние географических 

открытий на европейскую 

экономику. 

 

 

3-4 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

 

Уроки 

«открыти

я» нового 

знания 

2 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 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

Беседа. Рассказ 

по материалу 

учебника 

5-6 

Усиление 

королевской власти. 

Абсолютизм в 

Европе. 

XVI-XVIIвв. 

 

Комбинир

ованные 

урок 

2 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, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Составление 

краткого 

конспекта 

7 Дух 

предпринимательств

Комбинир

ованный 

1 Научатся определять 

термины: монополия, биржа, 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

Беседа. Рассказ 

по материалу 



а преобразует 

экономику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок мануфактура, капитал, 

капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять причины 

возникновения мануфактур, 

объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического 

производства. 

 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

 

учебника 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейское 

общество в раннее 

Новое время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлекси

и 

1 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) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

Творческая 

работа 

9 

Повседневная жизнь 

 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлекси

и 

1 Научатся определять 

термины:, откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, 

Рассказывать о социальных 

изменениях.  

Рассказывать об основных 

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 

Беседа. Рассказ 

по материалу 

учебника 



«спутниках» европейца в 

раннее Новое время.  

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

Получат возможность 

научиться:  

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в раннее 

Новое время.  

Оценить действия властей по 

отношению к нищим и их 

последствия. 

 

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) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

10 

Великие гуманисты 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

1 Научатся определять 

термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Беседа. Рассказ 

по материалу 

учебника 

11-

12 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Комбинир

ованные 

уроки 

2  

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, пейзаж, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Творческая 

работа. 

презентация 



натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности художественного 

искусства эпохи Возрождения, 

давать характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку их 

творчества. 

 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

13 

Рождение новой 

европейской  науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

1 Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

полученные знания, оценивать 

вклад  различных ученых в 

развитие науки. 

 

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 

Личностные УУД: Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и ориентации на 

науку, как значимую сферу человеческой 

жизни 

 

Беседа. 

Составление 

плана 

11-

15 

Начало Реформации 

в Европе.  

 

 

 

 

 

Уроки 

«открыти

я» нового 

знания 

2 Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

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 

Беседа по 

вопросам 

учебника 



 

 

 

 

 

 

подготовленные сообщения по 

теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

16-

17 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованные 

уроки 

2 Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных 

конфликтов,  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 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

18-

19 

Укрепление 

королевской власти 

в Англии Борьба за 

господство на море. 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 

«открыти

я» нового 

знания 

2 Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

 

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  

Личностные УУД: 

Беседа по 

вопросам 

учебника 



 

 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

20-

21 
 Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованные 

уроки 

2 Предметные: 

Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, корсар, 

капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую 

церковь с католической, 

анализировать исторические 

источники, оценивать 

деятельность политических 

деятелей. 

 

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 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

22 

Нидерландская 

революция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

1 Предметные: 

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 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Устный 

рассказ. 

Работа с 

картой, 

Беседа 

23-

24 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

Уроки 

«открыти

я» нового 

2 Предметные: 

Научатся определять 

термины: джентри, 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

Устный 

рассказ. 

Работа с 



знания гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события английской 

революции, характеризовать 

позиции участников 

революции 

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 

Личностные УУД: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

картой, 

 

25-

26 

Путь к 

парламентской 

монархии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 

«открыти

я» нового 

знания 

2 Предметные: 

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 

Личностные : Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

27-

28 

Международные 

отношения в XVI – 

XVIII вв.  

 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлекси

2  Предметные: 

Научатся определять 

термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, Восточный 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

Работа с 

текстом. 

Беседа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

и вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных конфликтов 

между европейскими 

государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

 

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 деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

История России 40 часов 

 
№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока  К-во 

часов 

Освоение предметных знаний Характеристика основных видов 

деятельности 

Контрол

ь 

 

 Тема I. Россия в XVI в.(20 ч) 

 

 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1  

Научатся: Показывать на карте и 

описывать границы территории, 

маршруты первооткрывателей 

России XV — начала XVI в. 

Объяснять значимость 

географических открытий для 

каждого жителя 

страны и общества в целом 

Получат возможность научиться: 

Соотносить хронологию истории 

Руси и хронологию всеобщей 

истории 

Познавательные: Ставить и формулировать 

при поддержке учителя новые для себя 

задачи в познавательной деятельности 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: Использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и 

развитием человека, общества 

Личностные: Высказывать суждения о роли 

исторических знаний в образовании 

личности. 

Работа с 

текстом. 

Беседа 

 

2 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1 Научатся: Использовать карту как 

источник информации. 

 Описывать структуру городского 

самоуправления в русских городах в 

начале XVI в. 

Получат возможность научиться: 

Прояснять смысл исторического 

явления. 

 

Познавательные: Пояснять значение 

терминов и понятий. Ставить учебную задачу 

под руководством учителя 

Коммуникативные: Участвовать в 

контрольно-оценочной, рефлексивной 

деятельности 

Регулятивные: Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических источников (фольклор), 

аргументировать выводы примера- 

ми из собственного жизни 

Личностные: Доказать вывод, обосновать 

Работа с 

учебник

ом. 

Дискусс

ия 

 



суждение на основе систематизации ин- 

формации 

3 Формирование 

единых государств 

в Европе и России 

 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся: Объяснять понятия: 

натуральное 

хозяйство, централизация, единое 

государство, деспотия  

выявлять предпосылки и 

особенности формирования единых 

государств в Западной Европе и 

России. 

.Получат возможность научиться 

сравнивать Европейский абсолютизм 

и российское самодержавие: 

сходство и различия. 

Роль сословий в европейских странах 

и России. Иллюстрировать 

примерами особенности 

исторических явлений и процессов. 

 

. 

Познавательные: Определять причинно-

следственные связи. Сравнивать 

исторические процессы 

под руководством учителя 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: Планируют решение учебой 

задачи, выстраивают алгоритм действий, 

корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом трудностей 

Личностные Высказывать и аргументировать 

собственные суждения. 

 

Устный 

рассказ. 

Работа 

со 

словарѐ

м. 

Беседа 

 

4 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

 

 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся: 

Характеризовать особенности 

развития России во время правления 

Василия III. Показывать на карте 

территориальные приобретения 

Московского государства в первой 

трети XVI в. Объяснять значение 

выражения «Москва — Третий Рим». 

Получат возможность научиться: 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Василия III.. 

Познавательные: Применять ранее 

изученные понятия в историческом 

контексте. 

Прогнозировать последствия, значение 

исторических процессов и 

явлений. 

Коммуникативные: Взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнения и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения 

Регулятивные: 

Определять учебную задачу, алгоритм 

познавательной деятельности (под 

руководством учителя) 

Личностные: Уметь обосновать выбор 

варианта ответа на вопросы 

Устный 

рассказ. 

Работа с 

картой, 

схемой. 

Беседа 

 



5 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся: объяснять понятия 

Сейм. Ганзейский союз. Ханства 

Определять какие задачи и 

направления внешней политики 

России стали главными. 

Характеризовать основные 

направления внешней политики по 

алгоритму. Делать выводы о ее 

результативности. 

Получат возможность научиться: 

Доказывать на примерах значение 

исторического явления, события 

Познавательные:. 

Формулировать познавательные запросы по 

теме урока.  Формулировать актуальные 

задачи развития государства в историческом 

контексте. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: Планировать с помощью 

учителя свою дальнейшую познавательную 

деятельность по изучаемой теме 

Личностные Подводить итоги и оценивать 

результативность познавательной 

деятельности 

Беседа  

6- 

 

 

7 

Начало правления 

Ивана IV.  

 

Реформы 

Избранной рады 

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

2 Научатся определять термины: 

венчание, Избранная рада, приказы, 

стрельцы, дворяне, уложение. 

Получат возможность научиться: 

давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, 

называть положительные стороны 

реформ и находить недостатки 

государственного управления 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Работа с 

историч

еским 

источни

ком. 

Беседа. 

Рассказ 

 

8-

9 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Уроки 

«открытия

» нового 

знания 

2 Научатся: характеризовать 

территорию, особенности хозяйства, 

государственного 

управления народов. Памятники 

Познавательные: Составлять 

иллюстрированный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. 

Коммуникативные: Оказывать 

Материа

л для 

самосто

ятельно

 



Сибири в середине 

XVI в. 

 

архитектуры, археологические 

находки, одежду и т. д., религиозные 

верования, обычаи 

Получат возможность научиться: 

взаимопомощь в процессе подготовки и 

презентации проектов. 

Регулятивные: Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. 

Личностные Обсуждать и оценивать 

результаты деятельности и достижения — 

свои и одноклассников: 

й 

работы 

и 

проектн

ой 

деятельн

ости 

учащихс

я 

 

10

-

11 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.  

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

2 Научатся определять термины: ясак, 

Ливонский орден. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во 

внешней политике 

  

 

Познавательные :Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Применять ранее полученные знания. 

Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов 

Коммуникативные: Аргументировать 

выводы и суждения 

Регулятивные: Формулировать 

познавательную проблему и планировать 

способы еѐ решения (под руководством 

учите- 

ля) 

Личностные В художественной форме 

излагать результаты познавательной 

деятельности по теме урока. 

 

Беседа. 

Сочинен

ие 

 

12

-

13 

Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

2 Научатся давать определения 

понятиям 

«Служилое» и «тяглое» население. 

Жалованные грамоты. Община (мир). 

Заповедные лета. Крепостное право. 

Урочные лета. Холопы. Слободы. 

Посады 

Получат возможность научиться: 

характеризовать: Использовать 

сведения из исторических 

источников, словаря для выявления 

Познавательные. 

Представлять информацию в графическом 

виде (схема) 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: Сравнивать явления и 

процессы, излагать выводы и 

аргументировать их в соответствии с 

Беседа. 

Дебаты 

 



особенностей устройства 

российского общества XVI.  

Оценивать информационную 

значимость, полноту, достоверность 

разных видов исторических 

источников 

возрастными возможностями с помощью учи- 

теля. 

Личностные Выражать ценностные суждения 

по изучаемой проблеме. 

 

14

-

15 

Опричнина  

 

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

2 Научатся давать определения 

понятиям 

Террор. Земщина. Опричнина. 

Опричники 

Получат возможность научиться: 

характеризовать  

основные направления деятельности 

и итоги правления Ивана IV  

значение опричнины в истории 

России 

Познавательные:  

Сравнивать и оценивать итоги деятельности 

правителей 

Коммуникативные: Участвовать в дискуссии 

«Иван Грозный в оценках современников и 

потомков 

Регулятивные :Заполнять схему, давать 

описание еѐ элементов и взаимосвязей (под 

руководством учителя) Устанавливать 

причинно-следственные связи исторических 

явлений и процессов. 

Личностные Определять мотивы и поступки 

людей, давать им оценку с гуманистических 

позиций.. Выявлять затруднения при 

выполнении заданий, оценивать результаты 

своей познавательной деятельности 

Беседа. 

Дискусс

ия 

(дебаты)

. 

Работа с 

текстом 

 

16 Россия в конце XVI 

в.  

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1 Научатся давать определения 

понятиям 

Урочные лета. 

Автокефальнаяцерковь. 

Патриаршество 

Определять существенные черты 

государственного устройства Рос- 

сии. Давать характеристику 

деятельности правителя. 

Получат возможность научиться: 

Познавательные: Сравнивать системы 

управления разных государств. Определять 

последствия деятельности правителя. 

Коммуникативные :Участвовать в 

обсуждении вопроса о государственных 

мерах. 

Регулятивные: Формулировать 

познавательную задачу по теме урока 

Личностные Анализировать мотивы и 

поступки людей, давать им оценку (с 

помощью учителя).Высказывать собственные 

суждения с опорой на исторические реалии (с 

помощью учителя)Выражать ценностные 

суждения по изучаемой проблеме. 

Работа с 

текстом 

учебник

а, 

художес

твенног

о 

произве

дения, с 

историч

еским 

источни

ком,  

 

 

17 Церковь и 

государство в XVI 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся давать определения 

понятиям 

Познавательные: Раскрывать значение 

деятельности социальных институтов. 

Работа с 

текстом, 

 



в.  

 

 

Миряне. Приходской храм. Епархии. 

Митрополит. Архиерей. Патриархия. 

Церковный собор. Тарханы. 

Иосифляне и нестяжатели. Ереси 

Находить на карте исторические и 

культурные объекты. 

Получат возможность научиться: 

Давать характеристику отдельным 

направлениям деятельности, 

оценивать итоги (в форме таблицы). 

Давать характеристику и оценивать итоги 

деятельности, раскрывать личностные 

качества исторического деятеля. 

Коммуникативные: Участвовать в 

обсуждении вопросов урока по проблеме 

Регулятивные :Формулировать вопросы по 

теме урока. 

Личностные Оценивать результаты своей 

учебной деятельности 

картой. 

Составл

ение 

таблицы

. 

Беседа 

18

-

19 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России  в XVI в 

 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

2 Научатся давать определения 

понятиям 

Единая русская культура. Мектебе и 

медресе. Нарты. Джангар. 

Публицистика. 

Шатровый стиль. Бытийное письмо. 

Народные и церковные праздники 

 

Получат возможность научиться: 

Определять влияние объединения 

страны на материальную и духовную 

культуру России (на примерах) 

Познавательные :Использовать 

историческую карту как источник 

информации.  Осуществлять поиск 

информации для подготовки сообщений 

/презентаций о памятниках культуры XVI в. и 

их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона.) Собирать 

информацию и готовить сообщения / 

презентации об иконах и храмах XVI в. 

(используя интернет- ресурсы и другие 

источники  

 

Коммуникативные: Публично представлять 

результаты проектной деятельности. 

Регулятивные: Актуализировать знания из 

курса всеобщей истории. Связывать историю 

культуры страны, еѐ народов с 

историческими особенностями развития 

государства. 

Систематизировать характерные 

черты развития культуры страны в форме 

тезисов) 

Личностные Выражать личностное 

отношение к духовному, нравственному 

опыту 

наших предков, проявлять уважение к 

культуре всех народов России, мира. 

Оценивать собственные результаты 

Материа

л для 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

проектн

ой 

деятельн

ости 

учащихс

я 

 



познавательной деятельности 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Научатся определять термины, 

изученные в теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность научиться: 

называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, 

показывать значимые события на 

карте. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития в XVI в. 

России и государств Западной 

Европы. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные :учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Личностные Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

тест  

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

 

21 Внешнеполитическ

ие связи России с 

Европой 

и Азией в конце 

XVI—начале XVII 

в.  

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1 Научатся:  Раскрывать роль 

казачества в укреплении Российского 

государства. 

Определять мотивы, цели 

политической деятельности. 

 

Получат возможность научиться:  

Анализировать исторический 

источник, выделять информацию о 

событии. 

. 

 

 

Познавательные: Самостоятельно отбирать 

информацию по теме, представлять 

результаты познавательной деятельности в 

классе Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещѐ не 

известно. 

Личностные оценивают собственную 

учебную деятельность, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние 

 

Опрос 

по 

вопроса

м 

учебник

а 

 



22

-

23 

Смута  

 

Уроки 

«открытия

» нового 

знания 

2 Научатся определять термины: 

смута, казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики 

Познавательные :самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

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 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Личностные Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Предъяв

ление 

результа

тов 

работы в 

виде 

таблиц 

 

24 Окончание смутного 

времени 

 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять термины: 

семибоярщина, ополчение 

Получат возможность научиться: 

анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, 

давать собственную оценку роли 

церкви в освободительном движении, 

определять особенности Земского 

собора 1613г. 

 

 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные :учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные :учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Личностные Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Предъяв

ление 

результа

тов 

работы в 

виде 

таблиц 

 

 

 

25 

 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Комбиниро

ванный 

1  

Научатся определять термины: 

бобыли, мелкотоварное 

производство, мануфактуры, 

ярмарки, всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

 

Предъяв

ление 

результа

тов 

работы в 

 



Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику 

экономического развития России, 

характеризовать особенности 

развития экономики в данный период 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Личностны е Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

виде 

таблиц 

26 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, 

приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

сословно-представительной 

монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника. 

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. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Личностные: расширение опыта 

конструктивного взаимодействия в общении 

 

Опрос 

по 

вопроса

м 

домашне

го 

задания, 

индивид

уальные 

задания, 

обобщаю

щий тест 

 

27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в 

Задания 

с 

кратким 

ответом 

 



давать собственную характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: формировать познавательный 

интерес к прошлому своей страны 

 

28 Народные 

движения в XVII в 

 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1 Научатся определять термины: 

бунташный век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность научиться: 

называть основные этапы и события 

Крестьянской войны, сравнивать 

социальные движения, давать оценку 

личности С.Разина 

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 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные навыки осмысления социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Диктант 

термино

в, 

обобща

ющая 

беседа о 

причина

х и по-

следстви

ях 

народ-

ных 

движени

й 

 

29

-

30 

Россия в системе 

международных 

отношений  

 

Комбиниро

ванный 

2 Научатся  составлять таблицу, 

включающую основные направления 

внешней политики России XVII в., 

основные способы решения задач 

(меры и 

мирные договоры), результаты 

.Получат возможность научиться: 

Давать оценку результатам 

проводимой политики 

Познавательные Выявлять причинно-

следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Личностные Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Работа с 

картой, 

текстом. 

Беседа 

Составл

ение та- 

блицы. 

 

 

31 «Под рукой» 

российского 

государя: 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Познавательные: Выявлять причинно-

следственные 

связи исторических процессов, 

Работа с 

картой, 

текстом. 

 



вхождение 

Украины в состав 

России. 

 Раскрывать роль Церкви в жизни 

народов и государства. Оценивать 

мнения и позиции представителей 

разных социальных групп. 

Рассказывать о восстании на основе 

памятки  

Получат возможность научиться: 

Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения существенных 

признаков Применять приѐмы 

анализа исторического источника и 

его комментирования. 

прогнозировать их последствия 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

 Личностные Выражать уважительное 

отношение к единой истории славянских 

народов. 

Понимать, что Российское государство 

складывалось на многонациональной основе 

Беседа 

32

-

33 

Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

2 Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, раскол 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку 

церковной реформе 

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 деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

.Личностные: формировать уважительное 

отношение к культурному и историческому 

наследию через понимание обусловленности 

и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох 

  

34 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1 Научатся Определять значение 

термина, цели деятельности людей. 

Определять причинно-следственные 

связи событий и процессов. 

Определять по карте исторические 

объекты. 

Получат возможность научиться: 

Извлекать из карты сведения в 

Познавательные : Давать оценку 

последствиям исторического события, 

процесса. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; Коммуникативные: 

Высказывать обоснованное мнение. 

Оценивать задания, составленные 

одноклассниками 

Работа с 

картой. 

Беседа. 

Творчес

кое зада- 

ние 

 



контексте изучения темы 

Раскрывать результаты деятельности 

людей 

Личностные: формировать уважение к 

народам России, принятие их культурного 

многообразия 

35

-

36 

Культура народов 

России в XVII в. 

Комбиниро

ванные 

уроки 

2 Научатся определять термины: 

парсуна,  изразцы, сатирические 

повести 

Получат возможность научиться: 

сравнивать европейскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской 

литературы , отличать архитектурные 

стили изучаемой эпохи,. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

. Личностные: Выражать личностное 

отношение к 

духовному, нравственному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре всех 

народов Рос- 

сии, мира 

 

Проверк

а 

таблиц, 

заполнен

ных по 

ре-

зультата

м обсуж-

дения и 

заслуши

вания 

сообщен

ий, 

составле

ние 

кроссвор

дов по 

теме 

«Культу

ра» 

 

37 Народы России в 

XVII в. 

 Cословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVII в 

Комбиниро

ванный 

урок  

1 Научатся представлять проекты,  

выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д 

Получат возможность научиться: 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Определять основную и 

второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на за- 

данную тему. 

. 

.   

Познавательные: Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы решения 

проблем творческого и поискового характера  

Коммуникативные: Формулировать вопросы 

при обсуждении представленных проектов 

Регулятивные:. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности. 

Личностные Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

заслуши

вания 

сообщен

ий, 

Презент

ация. 

 

 



38 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII в 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1 Научатся представлять проекты,  

выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д 

Получат возможность научиться: 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Определять основную и 

второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на за- 

данную тему. 

 

Познавательные: Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы решения 

проблем творческого и поискового характера  

Коммуникативные: Формулировать вопросы 

при обсуждении представленных проектов 

Регулятивные:. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности. 

Личностные Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

Презент

ация. 

 

 

39

-

40 

Итоговое 

повторение 

Уроки 

развивающ

его 

контроля 

2 Научатся определять термины, 

изученные в теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность научиться: 

называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, 

показывать значимые события на 

карте. 

 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные :учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные :учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Личностные :Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

тест  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ученик 7 класса научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности;  

 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 
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