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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета «Всеобщая история. История России» в учебном плане школы: 
Учебный план школы отводил на изучение истории в 7 классе 68 часов за год, 2 часа в неделю.  

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени основного общего образования реализуются в рамках двух 
курсов – «Всеобщей истории» и «Истории России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени), которые изучаются согласно сле-
дующей системе распределения учебного материала и учебного времени для 7 класса: 
 

Объем учебного времени Всеобщая история История России 
68 часов 24 часа 44  часа 

 
Курс «Всеобщая история» для 7 класса охватывает период от начала XVI в. до конца  XVII века. Курс «История России» в 7 классе является логи-

ческим продолжением курса «История России с древнейших времен до конца XV века».  Курс истории России охватывает период  XVI- XVII вв.  
Региональный/локальный компонент в связи с включением в  учебный план школы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

вынесен за рамки предмета «Всеобщая история. История России». 
 

Используемый УМК: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника:  

1. «Всеобщая история. История Нового времени», авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова, учебник 
для общеобразовательных организаций, М, «Просвещение», 2019. 

2. «История России. 7 класс», авторы Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. Учебник для общеобразовательных. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 
Торкунова.-  М.: «Просвещение», 2017. 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегра-

тивной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

Электронные ресурсы:  
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 
Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/ 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - исторические источники в интернете 
http://www.hrono.ru – исторический проект «Хронос» 
http://historic.ru - исторический проект “Всемирная история» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/
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http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова)  

 
Исторические карты (используются в составе учебника). 
Портреты выдающихся деятелей истории Нового времени и истории России с XVI до конца XVII века. 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

• История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 6- 9 классы- М.: «Просвеще-
ние», 2016. 

•  Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс/ Сост. К.В.Волкова. -М.:ВАКО, 2013.  
• Контрольно-измерительные материалы. История России 7 класс/ Сост. К.В.Волкова. -М.:ВАКО, 2012. 
• Козляков В.Н. Герои Смуты / В.Н. Козляков. – М., 2012. 
• Курукин И.В. Романовы / И.В. Курукин. – М., 2013. 
• Морозова Л.Е. История России. Смутное время / Л.Е. Морозова. – М., 2011. 

 
Формы и виды контроля: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  четвертной 
контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 
– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки проектов, 
устных ответов, работы с документами, самопроверки, взаимопроверки, самостоятельной работы, терминологического диктанта, хронологического дик-
танта, словарная работа, защита проектов и др. 
Промежуточный контроль знаний обучающихся за четверть и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графи-
ком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематических контрольных работ и итоговой контрольной работы. 

 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегративной 
учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

 
 

№ п/п № урока Тема урока 
1 4 Дух предпринимательства преобразует экономику. Коррупция как социальное 

явление 
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2 5 Европейское общество в раннее Новое время.  Повседневная жизнь. Корруп-
ция как социальное явление 

3 9 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Коррупция как со-
циальное явление 

4 31 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Исторический опыт 
противодействия коррупции в Российском государстве 

5 55 Народные движения в XVII в. Исторический опыт противодействия корруп-
ции в Российском государстве 

 
В ходе изучения учебного предмета «Всеобщая история. История России» запланировано выполнение проектных работ. 
 

№ п/п № урока Тема урока 
1 33 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в. 
2 43 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
3 62 Культура народов России в XVII в. 
4 63 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. 
5 64 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кав-

каза в XVII в. 
 
Вариант организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с требова-

ниями: 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 
23.08.2017 №816, 
• Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04, 
• Методических рекомендаций по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий, разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт возрастной физиологии Российской академии 
образовании, Москва, 2020, 
• Инструктивно-методического письма КО СПб "О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 
3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков. 
4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 
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5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online) и др. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

         В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
− указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории и истории России; 
− устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
Будут уметь работать  с историческими  фактами: 
− характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 
− группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
Смогут научиться  работать с историческими источниками: 
− читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта 

в разные периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

− сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 
Будут уметь описывать (реконструкция): 
− последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
− характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 
− на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 
Смогут научиться анализировать, объяснять: 
− различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
− различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
− выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
− раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
− сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
− излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
Работа с версиями, оценками: 
− приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
− определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 
Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
− применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
− использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 
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− способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностными результатами изучения истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений об изучаемом периоде, эмоци-
онально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных 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; 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 
государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов Рос-
сии; 
• 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, публицистиче-
ских произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности персоналий и др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах;  
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя 
из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культур-
ных 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. 
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Содержание учебного предмета (68 часов) 
Всеобщая история (24 часа) 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 
Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое 
время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружаю-
щего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время 
— эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что свя-
зывает нас с Новым временем? Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Но-
вого времени.  
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тема-
тики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уни-
чтожено пушкой». 
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские 
пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фер-
нандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 
Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических пред-
ставлений о мире.  
Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе  
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 
абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобостра-
стие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 
наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика.  
Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в измене-
ние облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складыва-
ние мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков.  



9 
 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 
Наёмный труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные 
занятия.  
Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Ев-
ропы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о ни-
щих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпиде-
мии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Революция в питании. Искусство кулинарии. Домове-
дение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 
Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 
Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир художественной 
культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и 
герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 
изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Разви-
тие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.  
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и 
его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и 
научное открытие Николая Коперника. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 
Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники филосо-
фии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления евро-
пейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широ-
кого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против ин-
дульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 
Пастор — протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его 
причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма».  
Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игна-
тий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 
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на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации като-
лической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 
Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. 
Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 
абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития 
Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 
движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 
уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономиче-
ской жизни — Амстердам.  
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парла-
ментской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I 
Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 
ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостоя-
ния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и меж-
дународные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преоб-
разования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламент-
ская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королев-
ство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной поли-
тической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Фран-
цией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Аль-
брехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 
системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 
Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенно-
сти в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 
строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
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Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика 
реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии 
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер об-
щества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего 
Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
  
 
История России (40 часов) 
Тема 1. Россия в XVI веке – 19 часов. 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 Зем-
ских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 
реформа.  
Опричнина, дискуссия о её 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.  
Тема 2. Россия в XVII веке. Смутное время. Россия при первых Романовых. – 18 часов. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискус-
сия о его причинах.  
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 
государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Зем-
ский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 
времени.  
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государ-
ственного управления развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распро-
странения. 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 
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первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское населе-
ние, 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.  
Итоговое повторение – 1 час.  

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 
 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  12 

2 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в коло-
ниях)  

8 

3 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4 
4 Россия в XVI веке  21 

6 Смутное время. Россия при первых Романовых  23 
Итого  68 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тип/фо
рма 

урока 

Планируемые результаты обучения Формы и 
виды кон-

троля 

Дата проведения 

Освоение предмет-
ных знаний 

Метапредметные УУД Личностные 
УУД план факт 

7 а, б, г, д, е 7 а, б, г, д, е  

 

1 Введение. От 
Средневековья к 
Новому времени  
 

1  Урок 
освое-
ния но-
вых 
знаний 

Научатся определять, 
что изучает новая ис-
тория. Хронологиче-
ские рамки Нового 
времени. Человек 
Нового времени. 
Черты нового обще-
ства.  
Получат возмож-
ность научиться:  
работать с учебником  

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на ос-
нове соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё 
не известно.  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель.  
Коммуникативные: 
формулируют собствен-
ное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят 
понятные для партнёра 
высказывания  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к но-
вому курсу 
истории  

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам 

  

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация – 13 часов 
 Технические от-

крытия и выход 
к Мировому оке-
ану 

   Научатся определять 
термины: великие 
географические от-
крытия, мировая тор-
говля  
Получат возмож-
ность научиться: из-
влекать полезную ин-
формацию из истори-
ческих источников, 
на основании карты 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на ос-
нове соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно.  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель.  

Осмысливают 
гуманистиче-
ские тради-
ции и ценно-
сти совре-
менно 
го общества 

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам 

 

Входная 
контроль-
ная работа 
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2 Встреча миров. 
Великие геогра-
фические откры-
тия и их послед-
ствия 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

показывать террито-
рии, открытые в дан-
ную эпоху, объяснять 
влияние географиче-
ских открытий на ев-
ропейскую эконо-
мику. 

Коммуникативные: 
формулируют собствен-
ное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят 
понятные для партнера 
высказывания 

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам, 
работа с 
картой 

    

3 Усиление коро-
левской власти в 
XVI - XVII вв. 
Абсолютизм в 
Европе  
 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: абсолютная 
монархия, аристокра-
тия, регентство.  
Получат возмож-
ность научиться: из-
влекать необходи-
мую информацию из 
исторического источ-
ника, объяснять зави-
симость экономиче-
ского развития от 
формы правления. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конеч-
ного результата, состав-
ляют план и алгоритм 
действий  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельные цели, исполь-
зуют общие приемы ре-
шения задач  
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, 
в том числе не совпада-
ющих с их собственной, 
и ориентируются на по-
зицию партнера в обще-
нии и взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-позна-
вательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач 

Опрос    

4 Дух предприни-
мате 
льства преобра-
зует экономику  
 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: монополия, 
биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист, 
наемные работники.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-
являть причины воз-
никновения мануфак-

Регулятивные: учиты-
вают установленные 
правила в планировании 
и контроле способа ре-
шения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
Познавательные: само-
стоятельно создают ал-
горитмы деятельности 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/не-
успеха учеб-
ной деятельно-
сти, прояв-
ляют устой-
чивую 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, ил-
люстра 
цией, рас-
сказ 
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тур, объяснять пред-
посылки формирова-
ния и сущность капи-
талистического про-
изводства. 

при решении проблемы 
различного характера. 
Коммуникативные: 
формулируют собствен-
ное мнение и позицию 

учебно-позна-
вательную 
мотивацию 
учения 

5 Европейское об-
щество в раннее 
Новое время. 
Повседневная 
жизнь  
 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: откупщик, 
талья, фермер, новое 
дворянство, огоражи-
вание, канон.  
Получат возмож-
ность научиться: со-
ставлять рассказ 
«Один день жизни 
крестьянина (горожа-
нина, ремеслен-
ника)», характеризо-
вать изменения в со-
циальной структуре 
общества, анализиро-
вать источники. 

Регулятивные: прини-
мают и сохраняют учеб-
ную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном матери-
але в сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательные: ста-
вят и формулируют про-
блему урока, самостоя-
тельно создают алго-
ритм деятельности при 
решении проблем.  
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач (задают вопросы, 
формулируют свои за-
труднения, предлагают 
помощь и сотрудниче-
ство) 

Имеют це-
лостный, со-
циально ори-
ентирован-
ный взгляд на 
мир в един-
стве и разно-
образии наро-
дов, культур, 
религий. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
рассказ, 
термины 

  

6 
 
 
 
 
 
 
 

Великие гумани-
сты Европы.  
 
Мир художе-
ственной куль-
туры  
Возрождения  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: Возрожде-
ние (Ренессанс), гу-
манизм, философия, 
утопия, сонет, живо-
пись, скульптура, 
фреска, пейзаж, 
натюрморт, гравюра, 
мадригал. 
Получат возмож-
ность научиться: вы-
сказывать суждения 

Регулятивные: плани-
руют свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями ее реализации, в 
том числе во внутрен-
нем плане  
Познавательные: ста-
вят и формулируют про-
блему и цели урока; 
осознанно и произ-

Определяют 
внутреннюю 
позицию обу-
чающегося на 
уровне поло-
жительного 
отношения к 
образователь-
ному про-
цессу; пони-
мают необхо-

Беседа по 
вопросам, 
работа с  
иллюстра-
цией, тер-
мины 
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о значении гума-
низма и Возрождения 
для развития евро-
пейского общества, 
делать выводы о вза-
имосвязи в развитии 
духовной и матери-
альной культуры, ха-
рактеризовать осо-
бенности художе-
ственного искусства 
эпохи Возрождения, 
давать характери-
стику деятелей ис-
кусства и высказы-
вать оценку их твор-
чества 

вольно строят сообще-
ния в устной и письмен-
ной форме, в том числе 
творческого и исследо-
вательского характера  
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных комму-
никативных задач 

димость уче-
ния, выражен-
ного в преоб-
ладании 
учебно-позна-
вательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки зна-
ний 

7 Рождение новой 
европейской 
науки в XVI-
XVII веках 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
понятия: картина 
мира, мышление, 
опыт.  
Получат возмож-
ность научиться: си-
стематизировать по-
лученные знания, 
оценивать вклад раз-
личных ученых в раз-
витие науки. 

Регулятивные: прини-
мают и сохраняют учеб-
ную задачу, планируют 
свои действия в соответ-
ствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе 
во внутреннем плане  
Познавательные: ис-
пользуют знаково-сим-
волические средства, в 
том числе модели и 
схемы для решения по-
знавательных задач  
Коммуникативные: ар-
гументируют свою по-
зицию и координируют 
ее с позициями партне-
ров в сотрудничестве 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и сопе-
реживание им 

Сообще-
ние на 
тему 
«Жизнь и 
научное 
открытие 
Николая 
Копер-
ника», 
опрос 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало Рефор-
мации в Европе. 
Обновление хри-
стианства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: Реформа-
ция, революция, ре-
лигиозные войны, 
лютеранство, проте-
стантизм, пастор, 
 кальвинизм, пресви-
тер, иезуит, контрре-
формация. 
 

Регулятивные: плани-
руют свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями ее реализации, 
оценивают правиль-
ность выполнения дей-
ствий  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, исполь-
зуют общие приемы ре-
шения поставленных за-
дач  
Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-
ном обсуждении про-
блем, проявляют актив-
ность во взаимодей-
ствии для решения ком-
муникативных и позна-
вательных задач 

Проявляют 
доброжела-
тельность и 
эмоционально-
нравственню 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопе-
режива- 
ние им 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины 

  

9  
Распространение 
Реформации в 
Европе. Контр-
реформация. 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Получат возмож-
ность научиться: сво-
бодно излагать под-
готовленные сообще-
ния по теме, сравни-
вать различные рели-
гиозные течения, да-
вать оценку сущно-
сти религиозных кон-
фликтов. 

Регулятивные: плани-
руют свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями ее реализации, 
оценивают правиль-
ность выполнения дей-
ствий  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, исполь-
зуют общие приемы ре-
шения поставленных за-
дач  
Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-

Проявляют 
доброжела-
тельность и 
эмоционально-
нравственню 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопе-
режива- 
ние им 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины 
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ном обсуждении про-
блем, проявляют актив-
ность во взаимодей-
ствии для решения ком-
муникативных и позна-
вательных задач 

10 Королевская 
власть и Рефор-
мация в Англии. 
Борьба за гос-
подство на мо-
рях 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: англикан-
ская церковь, пури-
тане, корсар, капер.  
Получат возмож-
ность научиться: 
сравнивать Реформа-
цию в Германии и 
Англии, англикан-
скую церковь с като-
лической, анализиро-
вать исторические 
источники, оцени-
вать деятельность по-
литических деятелей. 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на ос-
нове соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно.  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель.  
Коммуникативные: 
формулируют собствен-
ное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят 
понятные для партнера 
высказывания 

Осмысливают 
гуманистиче-
ские тради-
ции и ценно-
сти совре-
менно 
го общества 

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Религиозные 
войны и укреп-
ление абсолют-
ной монархии во 
Франции 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины: эдикт, гуге-
нот, месса.  
Получат возмож-
ность научиться: 
проводить сравни-
тельный анализ, из-
влекать информацию 
из исторических ис-
точников, составлять 
характеристику исто-
рических деятелей. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конеч-
ного результата, состав-
ляют план и алгоритм 
действий  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-

Проявляют 
устойчивый 
учебно-позна-
вательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач 
 
 
 
 
 

Беседа по 
вопросам,  
рассказ, 
термины 
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12  

 
 
 
 
 
 
Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
"Мир в начале 
Нового времени. 
Великие геогра-
фические откры-
тия. Возрожде-
ние. Реформа-
ция". 

 
 
 
 
 
 
1 

Определять значение 
понятий и терминов 
и уметь применять их 
при выполнении по-
знавательных зада-
ний: эдикт, гугенот, 
лидер, месса, гарант, 
веротерпимость; ха-
рактеризовать Фран-
цию XVII в. и осо-
бенности Реформа-
ции во Франции; 
определять причины 
религиозных войн во 
Франции; сравнивать 
мероприятия, прово-
димые Елизаветой 
Тюдор в Англии и 
Генрихом IV во 
Франции; на основа-
нии анализа источ-
ника определять зна-
чение Нантского 
эдикта; давать 
оценку деятельности 
кардинала Ришелье;  
высказывать мнение 
о последствиях рели-
гиозных войн как 
проявлении религи-
озной нетерпимости. 

тельные цели, исполь-
зуют общие приемы ре-
шения задач  
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, 
в том числе не совпада-
ющих с их собственной, 
и ориентируются на по-
зицию партнера в обще-
нии и взаимодействии 
 
Регулятивные: 
Решать проблемные и 
познавательные задачи, 
используя полученные 
знания;  
Познавательные: 
использовать историче-
скую карту как источ-
ник информации; извле-
кать информацию из 
письменных и визуаль-
ных источников; пред-
ставлять текстовую ин-
формацию в форме таб-
лицы; предъявлять ре-
зультаты познаватель-
ной деятельности в раз-
личных формах (харак-
теристика политических 
мероприятий Генриха 
IV, оценка деятельности 
личности в истории); 
Коммуникативные: 
 организовывать учеб-
ное сотрудничество при 
работе в парах. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Тест 
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Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) – 8 часов 
13-
14 

Освободительная 
война в Нидер-
ландах. Рожде-
ние Республики 
Соединённых 
провинций  
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины, характери-
зующие политиче-
скую власть и ее ор-
ганы.  
Получат возмож-
ность научится объ-
яснять причины 
освободительной 
войны в Нидерлан-
дах, ее значение 

Регулятивные: созна-
тельно организовывают 
и регулируют свою дея-
тельность  
Познавательные:  
Овладевают умениями 
работать с учебной и 
внешкольной информа-
цией  
Коммуникативные:  
готовность сотрудни-
чать с соучениками 

Осваивают и 
осмысливают 
социально-
нравствен 
ный опыт 
предшеству-
ющих поколе-
ний  

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просамра-
бота с кар-
той 

  

15-
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

Парламент про-
тив короля. Ре-
волюция в Ан-
глии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Путь парламент-
ской монархии 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
термины, давать ха-
рактеристику истори-
ческим деятелям, 
хронологию.  
Получат возмож-
ность научиться: со-
ставлять разверну-
тый план по теме, 
объяснять, почему 
события 1688 г. по-
лучили название 
«славной револю-
ции», работать с ис-
торической картой 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учётом конеч-
ного результата, состав-
ляют план и алгоритм 
действий.  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, исполь-
зуют общие приёмы ре-
шения задач. Коммуни-
кативные: допускают 
возможность различных 
точек зрения, в том 
числе не совпадающих с 
их собственной, и ори-
ентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач 

Работа с 
учебникм, 
беседа по 
вопросам 
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18-
19 

Международные 
отношения в 
XVI - XVIII вв.  

2  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся определять 
причины междуна-
родных конфликтов. 
Получат возмож-
ность научиться: ана-
лизировать фраг-
менты исторического 
источника и выяв-
лять характерные 
черты Тридцатилет-
ней войны 

Регулятивные: учиты-
вают установленные 
правила в планировании 
и контроле способа ре-
шения, осуще-ствляют 
пошаговый контроль.  
Познавательные: само-
стоятельно создают ал-
горитмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.  
Коммуникативные: 
учитывают разные мне-
ния и стремятся к коор-
динации различных по-
зиций в сотрудничестве, 
формулируют собствен-
ное мнение и позицию 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/ не-
успеха учеб-
ной деятельно-
сти 

Работа с 
учебникм, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 

  

20 Повтори-
тельно-обобща-
ющий урок по 
теме "Первые 
революции Но-
вого времени. 
Международ-
ные отношения 
(борьба за пер-
венство в Ев-
ропе и коло-
ниях)." 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся системати-
зировать историче-
ский материал по 
изученному периоду.  
Выявлять и характе-
ризовать общие 
черты и особенности 
развития.  
Высказывать сужде-
ния о значении 
наследия изучаемого 
периода для совре-
менного общества. 

Регулятивные: опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учётом конеч-
ного результата, состав-
ляют план и определяют 
последовательность 
действий. Познаватель-
ные: ориентируются  
в разнообразии спосо-
бов решения познава-
тельных задач, выби-
рают наиболее эффек-
тивные из них. Комму-
никативные: договари-
ваются о распределении 
функций и ролей в сов-
местной деятельности; 
задают вопросы, необ-
ходимые для организа-
ции собственной дея-
тельности и сотрудниче-
ства с партнёром  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к 
способам ре-
шения задач  

Беседа по 
вопросам  
рассказ 

  

Провероч-
ная  работа 
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Глава 3 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4 ч 
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21 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блистательная 
Порта: период 
расцвета и 
начала упадка. 
 
 
 
 
Индия, Китай и 
Япония: тради-
ционное обще-
ство в эпоху ран-
него Нового вре-
мени. 
 
 
Индия, Китай и 
Япония. Начало 
европейской ко-
лонизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комби-
нирован-
ный 
 
 
 
 
 
 
 
Комби-
нирован-
ный 
 
 
 
 
 
 
 
Комби-
нирован-
ный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать особенности 
экономического, по-
литического, соци-
ального, историче-
ского развития госу-
дарств и народов Во-
стока в Новое  время 
- характеризовать 
учение Конфуция, 
его влияние на разви-
тие восточного обще-
ства 
Понятия и термины: 
самурай, конфуциан-
ство, буддизм, синто-
изм, могол, клан, си-
пай, богдыхан, коло-
низация, регламента-
ция. 
- знать особенности 
развития отдельных 
государств Востока 
- характеризовать 
пути и формы евро-
пейской колонизации 
государств Востока 
 
Понятия и термины 
Бабур, сипаи, сегу-
нат, колонизация 
- знать особенности 
развития отдельных 
государств Востока 
- характеризовать 
пути и формы евро-
пейской колонизации 
государств Востока 
 
 
 
 

Познавательные: ана-
лизируют текст учеб-
ника, иллюстрации, 
карту, реализуют учеб-
ный проект, составляет 
рассказ, представление 
материала, оперируют 
новыми поняти-ями 
Регулятивные: осу-
ществляет решение 
учебной задачи само-
стоя-тельно, под руко-
водством учителя 
Коммуникативные: со-
трудничает с товари-
щами и учителем в ходе 
деятельности, форми-
рует суждения о разви-
тии тор-говли в Средние 
века и со-временности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценивают 
собственную 
учебную дея-
тель- 
ность; сохра-
няют мотива 
цию к учеб-
ной деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
учебникм, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Итоговое повто-
рение. Значение 
раннего Нового 
времени. 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Приме-
нение 
знаний 
и уме-
ний 

 
 
Научатся системати-
зировать историче-
ский материал по 
изученному периоду.  
Выявлять и характе-
ризовать общие 
черты и особенности 
развития.  
Высказывать сужде-
ния о значении 
наследия изучаемого 
периода для совре-
менного общества.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-
полнять  контроль-
ные задания по об-
разцу ГИА (в упро-
щённом варианте) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Регулятивные:  
Контроль, коррекция, 
оценка  
Познавательные:  
Знания, умения  
Коммуникативные 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
групповой работы 

Формирова-
ние ответ-
ственного от-
ношения к 
учению 

 
 
Тематиче-
ская кон-
трольная 
работа 
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Глава 1. Россия в XVI веке – 21 часов 



26 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир и Россия в 
начале  
эпохи Великих 
географических 
открытий  

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Комби-
ниро 
ванный 
урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся использо-
вать знание хроноло-
гии и  
этапов истории Рос-
сии при анализе со-
бытий. 
Получат возмож-
ность научиться: 
устанавливать син-
хронистические 
связи истории России 
и стран Европы и 
Азии в конце XV 
века;  
использовать знания 
о месте и роли Рос-
сии во Всемирно- ис-
торическом процессе 
в изучаемый период 

Регулятивные: опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учётом конеч-
ного результата, состав-
ляют план и определяют 
последовательность 
действий. Познаватель-
ные: ориентируются  
в разнообразии спосо-
бов решения познава-
тельных задач, выби-
рают наиболее эффек-
тивные из них. Комму-
никативные: договари-
ваются о распределении 
функций и ролей в сов-
местной деятельности; 
задают вопросы, необ-
ходимые для организа-
ции собственной дея-
тельности и сотрудниче-
ства с партнёром  
 

Уважение и 
принятие 
культурного 
многообразия 
народов Рос-
сии и мира, 
понимание 
важной роли 
взаимодей-
ствия народов 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
учебником 

  

27 Территория, 
население и  
хозяйство Рос-
сии в начале XVI 
в.  
Исторический 
опыт противо-
действия кор-
рупции в Рос-
сийском госу-
дарстве 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся показывать 
на карте расселение 
людей на территории 
России,  
государства Повол-
жья, Кавказа и Се-
верного Причерномо-
рья, 
описывать условия 
жизни, занятия,  
верования земледель-
ческих и кочевых 
племён, народов 
древних государств.  
Получат возмож-
ность научиться: 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию (анализи-
ровать, давать оценку)  
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблемы 

Изложение 
своей точки 
зрения, ее ар-
гументациясо-
отнесение 
своих взгля-
дов с истори-
чески возни-
кавшими ми-
ровоззренче-
скими систе-
мами 

Беседа по 
вопроса-
мработа с 
картой 
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приводить примеры 
межэтнических  
контактов и взаимо-
действий 

28 Формирование 
единых госу-
дарств в Европе 
и России  
 

1  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся выявлять 
на основе текста 
учебника  
изменения в полити-
ческом строе Руси, 
системе управления 
страной.   
Сравнивать вотчин-
ное и поместное зем-
левладение. Изучив 
отрывки из  
Судебника 1497 г., 
использовать содер-
жащиеся в них сведе-
ния в рассказе о  
положении крестьян.  
Объяснять смысл по-
нятий: крепостное 
право, самодержавие. 
Получат возмож-
ность научиться:  
логически строить 
рассуждения, выстра-
ивать ответ в соот-
ветствии с заданием, 
целью; выявлять по-
зитивные и негатив-
ные факторы, влияю-
щие на результаты и 
качество выполнения 
заданий  

Регулятивные: состав-
ление плана и последо-
вательности учебных 
действий  
Познавательные: отно-
сительно целостное 
представление об обще-
стве.  
Коммуникативные: 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
учебной задачи 

Изложение 
своей точки 
зрения, ее аргу-
ментациясоот-
несение своих 
взглядов с ис-
торически воз-
никавшими ми-
ровоззренче-
скими систе-
мами,  
осознание 
своей этниче-
ской принад-
леж 
ности  

Беседа по 
вопросам 
Работа с 
докумен-
тами, кар-
той 

  

29 Российское госу-
дарство в первой 
трети XVI в. 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся выявлять 
на основе текста 
учебника  
изменения в полити-
ческом строе Руси, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учётом конеч-

Изложение 
своей точки 
зрения, ее аргу-
ментациясоот-
несение своих 

Беседа по 
вопросам 
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системе управления 
страной.   
Сравнивать вотчин-
ное и поместное зем-
левладение. Изучив 
отрывки из  
Судебника 1497 г., 
использовать содер-
жащиеся в них сведе-
ния в рассказе о  
положении крестьян.  
Объяснять смысл по-
нятий: крепостное 
право, самодержавие. 
Получат возмож-
ность научиться:  
логически строить 
рассуждения, выстра-
ивать ответ в соот-
ветствии с заданием, 
целью; выявлять по-
зитивные и негатив-
ные факторы, влияю-
щие на результаты и 
качество выполнения 
заданий  
Научатся характери-
зовать расширение 
границ русского гос-
ударства и управле-
ние, начало освоения 
Урала и Сибири, 
крымские войны и 
литовщина. 
Получат возмож-
ность научиться:  
сравнения свидетель-
ств различных исто-
рических источни-
ков, выявление в них 

ного результата, состав-
ляют план и алгоритм 
действий.  
Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, исполь-
зуют общие приёмы ре-
шения задач.  
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, 
в том числе не совпада-
ющих с их собственной, 
и ориентируются на по-
зицию партнёра в обще-
нии и взаимодействии 

взглядов с ис-
торически воз-
никавшими ми-
ровоззренче-
скими систе-
мами,  
осознание 
своей этниче-
ской принад-
леж 
ности  
Изложение 
своей точки 
зрения, ее ар-
гументациясо-
отнесение 
своих взгля-
дов с истори-
чески возни-
кавшими ми-
ровоззренче-
скими систе-
мами 

Работа с 
докумен-
тами, кар-
той 
Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 

30 Внешняя поли-
тика Россий-
ского государ-
ства в первой 
трети XVI века  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию (анализи-
ровать, давать оценку)  
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблемы 
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общих черт и особен-
ностей, использова-
нию приемов истори-
ческого анализа 

31-
32 

Начало правле-
ния Ивана IV. 
Реформы Из-
бранной рады  
 
 
 Исторический 
опыт противо-
действия кор-
рупции в Рос-
сийском госу-
дарстве 

2  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать социально-
экономическое и по-
литическое развитие 
Русского государства 
в начале XVI в. 
Объяснять причины 
и значение принятия 
Иваном IV царского 
титула. 
Характеризовать ос-
новные мероприятия 
и значение реформ 
1550-х гг. 
Объяснять значение 
понятий: централизо-
ван-ное государство, 
приказ, Земский со-
бор, местничество. 
 Получат возмож-
ность научиться: 
описывать личность 
и деятельность Ивана 
Грозного 

Регулятивные: состав-
ление плана и последо-
вательности учебных 
действий  
Познавательные: отно-
сительно целостное 
представление об обще-
стве.  
Коммуникативные: 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
учебной задачи 

Умение ана-
лизировать и 
обобщать 
факты 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, ил-
люстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины. 

 

  

33-
34 

Государства По-
волжья, Север-
ного Причерно-
морья, Сибири в 
середине XVI в  
 

2  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать внутриполити-
ческое положение 
различных госу-
дарств  
Получат возмож-
ность описывать раз-
личия государствен-
ных образований 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию в различ-
ных источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и всту-
пать в диалог 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач 

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам, 
работа с 
картой 
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35-
36 

Внешняя поли-
тика России во 
второй половине 
XVI в  
  

2  Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся использо-
вать историческую 
карту для  
характеристики ро-
ста территории 
Московского госу-
дарства, хода Ли-
вонской войны,  
похода Ермака; 
объяснять, какие 
цели преследовал  
Иван IV Грозный, 
организуя походы и  
военные действия 
на южных, запад-
ных и  
восточных рубежах 
Московской Руси; 
характеризовать 
причины успехов 
Руси в Поволжье и 
Сибири и неудачи в  
Ливонской войне. 
Получат возмож-
ность научиться: 
объяснять сущ-
ность внешней по-
литики, суть взаи-
моотношений 
между различными 
государствами 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию (анализи-
ровать, давать оценку)  
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблемы 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные 
на стремле-
нии к укреп-
лению исто-
рически сло-
жившегося 
государствен-
ного единства 

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

37-
38 

Российское об-
щество XVI в.: 
«служилые» и 
«тяглые»  
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся давать 
определения терми-
нам, уметь их объяс-
нять;  
составлять схему 
«Социальная струк-
тура России в XVI 

Регулятивные: состав-
ление плана и последо-
вательности учебных 
действий  
Познавательные: отно-
сительно целостное 

Заинтересо-
ванность в 
личном 
успехе. 

Опрос, ра-
бота с тер-
минами 
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веке», объяснять по-
ложение каждого 
слоя, используя текст 
параграфа и доку-
менты. 
Получат возмож-
ность научиться: ана-
лизировать текст до-
кумента; выделять 
главное. 

представление об обще-
стве.  
Коммуникативные: 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
учебной задачи 

39-
40 

Опричнина 2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать внутриполити-
ческое положение в 
стране в царствова-
ние Ивана Грозного.  
Получат возмож-
ность описывать лич-
ность и деятельность 
Ивана Грозного  

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию в различ-
ных источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и всту-
пать в диалог 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
учебником 

  

41 Россия в конце 
XVI в.  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать внутриполити-
ческое положение в 
стране после смерти 
Ивана Грозного.  
Получат возмож-
ность описывать лич-
ность и деятельность 
Бориса Годунова.  

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию в различ-
ных источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и всту-
пать в диалог  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историче-
ским ис-
точником, 
выполне-
ние зада-
ний в фор-
мате РДР 

  

42 Церковь и госу-
дарство в XVI в.  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать внутриполити-
ческое положение 
различных госу-
дарств  
Получат возмож-
ность описывать раз-
личия государствен-
ных образований  

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию в различ-
ных источниках  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- по-
знавательный 
интерес к но-
вым общим 
способам ре-
шения задач  
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Коммуникативные: 
умение слушать и всту-
пать в диалог 

43-
44 

Культура и по-
вседневная 
жизнь народов 
России в XVI в.  
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся составлять 
таблицу достижений 
культуры Руси в XVI 
вв.  
Проводить поиск ис-
торической информа-
ции для подготовки 
сообщений (презен-
таций) об отдельных 
памятниках культуры  
изучаемого периода 
и их создателях, опи-
сывать памятники 
культуры. 
Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать науч-
ные знания в XVI 
веке; показать отли-
чительные черты 
русской культуры 
XVI века 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние анализировать и да-
вать оценку  
Коммуникативные:  
Участие в дискуссии, 
управление действиями 
партнера  

Развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение 
культурного 
наследия 
народов Рос-
сии  

Творче-
ское зада-
ние, про-
ект 

  

45 Повтори-
тельно-обобща-
ющий урок по 
главе «Россия в 
XVI веке»  
 

1 Приме-
нение 
знаний 
и уме-
ний 

Научатся системати-
зировать историче-
ский материал по 
изученному периоду, 
характеризовать об-
щие черты и особен-
ности процесса обра-
зования единых госу-
дарств на Руси и в 
Западной Европе.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-
полнять тестовые 
контрольные задания 
по истории России 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 
оценка. Познаватель-
ные:  
Знания, умения  
Коммуникативные: 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
групповой работы 

Формирова-
ние ответ-
ственного от-
ношения к 
учению 

Тест в 
формате 
РДР  
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XVI вв. по образцу 
ГИА  

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых -  23часов 
46 
 
 
 
 
 
 
47-
48 

Внешнеполити 
ческие связи 
России с Евро-
пой и Азией в 
конце XVI — 
начале XVII в. 
 
Смута в Россий-
ском государ-
стве. 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся объяснять 
понятия Смута,  
самозванец, интер-
венция.  
Причины, участники, 
направления Лжед-
митрия I.  
Получат возмож-
ность раскрывать 
противоречия в рус-
ском обществе в 
конце XVI в.  

Регулятивные: целепо-
лагание,  как постановка 
учебной задачи  
Познавательные: По-
становка и формулиро-
вание проблемы  
Коммуникативные: 
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблемы  

Заинтересо-
ванность в 
личном 
успехе; фор-
мирова 
ние ответ-
ствен 
ного отноше-
ния к учению  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историче-
ским ис-
точником 

  

49-
50 

Окончание 
Смутного вре-
мени  
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать последствия 
смуты.  
Получат возмож-
ность  
характеризовать 
освободительную 
борьбу против поль-
ских и шведских ин-
тервентов. Ополче-
ние Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожар-
ского. Освобождение 
Москвы. Земский со-
бор 1613 г. Начало 
династии Романовых.  

Регулятивные: состав-
ление плана и последо-
вательности действий.  
Познавательные: уме-
ние работать с различ-
ными источниками  
Коммуникативные: со-
трудничество в поиске и 
сборе информации  

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/ не-
успеха учеб-
ной деятельно-
сти  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстра-
цией, кар-
той, рас-
сказ 

  

51 Экономическое 
развитие России 
в XVII в.  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать экономиче-
ские последствия 
Смуты.  
Получат возмож-
ность описывать но-
вые явления в эконо-
мике. Рост товарно-

Регулятивные способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: 
смысловое чтение; уме-
ние находить нужную 
информацию.  

Выявлять но-
вые черты в 
развитии эко-
номики; срав-
нивать исто-
рическое раз-
витие в Рос-
сии и странах 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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денежных отноше-
ний. Сельское хозяй-
ство. Развитие мелко-
товарного производ-
ства. Возникновение 
мануфактур. Города 
и торговля. Ярмарки.  

Коммуникативные 
умение слушать и всту-
пать в диалог  

Западной Ев-
ропы; делать 
выводы.  
Задания с раз-
вёрнутым от-
ветом  

52-
53 

Россия при пер-
вых Романовых: 
перемены в госу-
дарственном 
устройстве  
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся объяснять 
смысл понятия абсолю-
тизм (с привлечением 
знаний из курса всеоб-
щей истории).  
Анализировать от-
рывки из Соборного 
уложения 1649 г. и ис-
пользовать их для  
характеристики поли-
тического устройства 
России.  
Разъяснять, в чём за-
ключались функции от-
дельных органов вла-
сти (Земский собор, Бо-
ярская дума, приказы и 
др.) в системе управле-
ния государством.  
Получат возможность 
научиться характеризо-
вать личность и дея-
тельность царя Алексея 
Михайловича 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция, целепо-
лагание.  
Познавательные: зна-
ние ряда ключевых по-
нятий.  
Коммуникативные: 
межличностное обще-
ние  

Заинтересо-
ванность не 
только в лич-
ном успехе, 
но и в успехе 
своих товари-
щей  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историче-
ским ис-
точником 

  

54 Изменения в со-
циальной струк-
туре россий-
ского общества  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся составлять 
таблицу «Основные со-
словия в России XVII 
в.» и использовать её 
данные для характери-
стики изменений в  
социальной структуре 
общества.  
Анализировать от-
рывки из Соборного 
уложения 1649 г. при 
рассмотрении  

Регулятивные: состав-
ление плана и последо-
вательности учебных 
действий  
Познавательные: отно-
сительно целостное 
представление об обще-
стве.  
Коммуникативные: 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
учебной задачи  

Заинтересо-
ванность в 
личном 
успехе.  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историче-
ским ис-
точником, 
схемой 
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вопроса об окончатель-
ном закрепощении кре-
стьян.  
Объяснять смысл поня-
тий: крепостное право, 
белые слободы, черно-
сошные крестьяне. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
схему «Социальная 
структура России в 
XVII веке», объяснять 
положение каждого 
слоя, используя текст 
параграфа и документы 

55-
56 

Народные дви-
жения в XVII в.  
Исторический 
опыт противо-
действия кор-
рупции в Рос-
сийском госу-
дарстве 
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся объяснять, 
что такое Социаль-
ные движения: при-
чины, основные со-
бытия, результаты и 
последствия для раз-
вития страны. Полу-
чат возможность 
научиться:  система-
тизировать историче-
ский материал в 
форме таблицы 
«Народные движения 
в России XVII в.» 

Регулятивные:  
Прогнозирование – 
предвосхищение резуль-
тата и уровня усвоения  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 
информацию  
Коммуникативные: со-
трудничество в поиске и 
сборе информации  

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/ не-
успеха учеб-
ной деятельно-
сти  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, ис-
ториче-
ским ис-
точником, 
таблицей 

  

57-
58 

Россия в системе 
международных 
отношений  
 

2 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся использо-
вать историческую 
карту для  
характеристики гео-
политического поло-
жения России в XVII 
в.  
Показывать на карте 
территорию России  
и области, присоеди-
нённые к ней в XVII 

Регулятивные: оценка 
своих знаний и знаний 
товарищей  
Познавательные: зна-
ния, умения и ценност-
ные установки, необхо-
димые для сознатель-
ного выполнения основ-
ных социальных ролей.  
Коммуникативные: 
межличностное обще-
ние 

Мотивиро-
ванность и 
направлен-
ность на ак-
тивное и со-
зидатель 
ное участие в 
обществен 
ной и госу-
дарственной 
жизни  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 

  



36 
 

в., ход войн и направ-
ления военных похо-
дов.  
Объяснять, в чём за-
ключались цели и ре-
зультаты внешней 
политики России  
в XVII в.  
Раскрывать причины 
и последствия  
присоединения Укра-
ины к России, освое-
ния Сибири. 
Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать основ-
ные направления 
внешней политики;  
определять влияние 
внутренней политики 
на внутреннюю; ра-
боте с картой 

59 «Под рукой» 
российского 
государя: 
вхождение 
Украины в со-
став России  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся использо-
вать историческую 
карту для  
характеристики гео-
политического поло-
жения России в XVII 
в.  
Показывать на карте 
территорию России  
и области, присоеди-
нённые к ней в XVII 
в., ход войн и направ-
ления военных похо-
дов.  
Объяснять, в чём за-
ключались цели и ре-
зультаты внешней 
политики России  
в XVII в.  

Регулятивные: оценка 
своих знаний и знаний 
товарищей  
Познавательные: зна-
ния, умения и ценност-
ные установки, необхо-
димые для сознатель-
ного выполнения основ-
ных социальных ролей.  
Коммуникативные: 
межличностное обще-
ние  

Мотивиро-
ванность и 
направлен-
ность на ак-
тивное и со-
зидательное 
участие в об-
щественной и 
государствен-
ной жизни  

Работа с 
учебни-
ком, бе-
седа по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

60 Русская право-
славная цер-
ковь в XVIIв. 
Реформа патри-
арха Никона и 
Раскол  

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние находить нужную 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные 
на стремле-
нии к укреп-
лению исто-

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
учебни-
ком, рас-
сказ 
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 Раскрывать причины 
и последствия  
присоединения Укра-
ины к России, освое-
ния Сибири. 
Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать основ-
ные направления 
внешней политики;  
определять влияние 
внутренней политики 
на внутреннюю; ра-
боте с картой 
Научатся объяснять 
смысл понятий: цер-
ковный  
раскол, старообрядцы.  
Раскрывать сущность 
конфликта «священ-
ства» и «царства», при-
чины и последствия 
раскола.  
Характеризовать пози-
ции патриарха Никона 
и протопопа Аввакума. 
Получат возможность 
научиться: объяснять 
причины и суть церков-
ного раскола; характе-
ризовать личности Ни-
кона и Аввакума; объ-
яснять суть конфликта 
между государством и 
церковью 

информацию (анализи-
ровать, давать оценку)  
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблемы 

рически сло-
жившегося 
государствен-
ного единства  

61 Русские путе-
шественники и 
первопроходцы 
XVII в. 
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся рассказы-
вать о географиче-
ских открытиях и 
первопроходцах. По-
лучат возможность 
научиться: характе-
ризовать научные 
знания в XVII веке;  

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние анализировать и да-
вать оценку  
Коммуникативные:  

Развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение 
культурного 
наследия 
народов Рос-
сии  

Проект    
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определять роль рус-
ских землепроходцев 
в освоении Сибири;  
показать отличитель-
ные черты русской 
культуры XVII века. 

Участие в дискуссии, 
управление действиями 
партнера  

62 Культура наро-
дов России в 
XVII в.  
 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать научные зна-
ния в XVII веке. По-
лучат возможность 
научиться: показать 
отличительные черты 
русской культуры 
XVII века 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные: уме-
ние анализировать и да-
вать оценку  
Коммуникативные:  
Участие в дискуссии, 
управление действиями 
партнера 

Развитие эсте-
тического со-
знания через 
освоение куль-
турного насле-
дия народов 
России  

Проект    

63 Cословный быт 
и картина мира 
русского чело-
века в XVII в. 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать быт и обычаи 
разных социальных 
слоев.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-
полнять мини про-
екты 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные:  
формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ  
Коммуникативные:  
Готовность к сотрудни-
честву с учителем и то-
варищами  

Ценностные 
ориентиры, 
основанные 
на идеях 
любви и ува-
жения к сво-
ему народу  

Защита 
проектов, 
творческое 
задание 

  

64 Повседневная 
жизнь народов 
Украины, По-
волжья, Сибири 
и Северного 
Кавказа в XVII в 

1 Комби-
ниро 
ванный 
урок 

Научатся характери-
зовать быт и обычаи 
разных социальных 
слоев.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-
полнять мини про-
екты 

Регулятивные: способ-
ность сознательно орга-
низовывать и регулиро-
вать свою деятельность  
Познавательные:  
формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ  
Коммуникативные:  

Ценностные 
ориентиры, 
основанные 
на идеях 
любви и ува-
жения к сво-
ему народу  
Формирова-
ние ответ-

Защита 
проектов, 
творческое 
задание 
Беседа по 
вопросам, 
тест 

  

65 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Смутное время. 

1 Приме-
нение 
знаний 
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Россия при пер-
вых Романовых"  
 

и уме-
ний 

Научатся системати-
зировать историче-
ский материал по 
изученному периоду.  
Выявлять и характе-
ризовать общие 
черты и особенности 
развития России и ве-
дущих стран Запад-
ной Европы в XVII в.  
Высказывать сужде-
ния о значении 
наследия XVII в. для 
современного обще-
ства.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-
полнять  контроль-
ные задания по исто-
рии России XVII в. 
по образцу ГИА (в 
упрощённом вари-
анте) 

Готовность к сотрудни-
честву с учителем и то-
варищами  
Регулятивные:  
Контроль, коррекция, 
оценка  
Познавательные:  
Знания, умения  
Коммуникативные 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
групповой работы 

ственного от-
ношения к 
учению 

66 
 
 
 
67 
 
 
68 

Итоговое повто-
рение по курсу 
 
 
Итоговое повто-
рение по курсу 
 
Итоговое повто-
рение по курсу 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

Приме-
нение 
знаний 
и уме-
ний 

Научатся системати-
зировать историче-
ский материал по 
изученному периоду.  
Выявлять и характе-
ризовать общие 
черты и особенности 
развития России и ве-
дущих стран Запад-
ной Европы в XVII в.  
Высказывать сужде-
ния о значении 
наследия XVII в. для 
современного обще-
ства.  
Получат возмож-
ность научиться: вы-

Регулятивные:  
Контроль, коррекция, 
оценка  
Познавательные:  
Знания, умения  
Коммуникативные 
умение взаимодейство-
вать в ходе выполнения 
групповой работы 

Формирова-
ние ответ-
ственного от-
ношения к 
учению 

Итоговая 
контроль-
ная работа 
Защита 
проектов, 
творческое 
задание 
Беседа по 
вопросам, 
тест 
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полнять  контроль-
ные задания по исто-
рии России XVII в. 
по образцу ГИА (в 
упрощённом вари-
анте) 
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