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Содержание учебного предмета, курса.  

История Нового времени XVI — XVII вв. (28 часов) 

Раздел I. Мир в начале нового времени.  

Новое время: понятие и хронологические рамки. (1 ч.) 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. (14 ч.). 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Португалия 

— лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. 



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: Фернандо 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.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая 

система государственного управления. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Условия развития предпринимательства. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный 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 Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.  

Повседневная жизнь. 

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

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Революция в 

одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 



 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 еѐ 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». Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI—XVII вв.  

Условия развития революции в естествознании. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 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 философии 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 европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель.  

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  



Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. Тридентский собор. 

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

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. ―Золотой век Елизаветы‖ I — укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Соперничество с Испанией за морское господство.  

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. 

Урок развивающего контроля 

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (5 ч.). 

Урок развивающего контроля. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций.  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.  Становление капиталистических отношений в стране. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии.  



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». Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия -первая 

страна в Европе с констьитуционной парламентской монархией. 

Путь к парламентской монархии. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. 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. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Складывание двухпартийной политической системы: 

тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (8ч.) 

Международные отношения в раннее Новое время. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока — путь самосовершенствования. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

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. 



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

Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские 

отношения. 

Урок развивающего контроля «Значение раннего Нового времени».  

История России  

Россия в XVI—XVII вв.  ( 42 часа) 

Тема I. 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. 

Повторительно-обобщающий урок  по теме  

РИКС. Коренные народы Приамурья до XVII в.  

Тема II. 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.  



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. 

Русские географические открытия XVII в. 

РИКС. Амурские экспедиции В. Пояркова и Е.Хабарова.  

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

РИКС. Православная церковь - проводник государственной политики на Дальнем Востоке. 1671 г. - основание монастырей в Албазине и Кумарском 

остроге. Культурное развитие региона:  библиотека Воскресенской церкви Албазина. Развитие образования. Воевода Албазинского острога Алексей 

Толбузин, купцы Ушаковы,  Нарицины-Мусатовы.Становление русско-маньчжурских отношений во второй половине XVIIв. О.Степанов. Нерчинский 

договор.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVIIв. 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». 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в.  

Повторительно-обобщающие уроки или контрольно-оценочные уроки по теме II. 

Трудные вопросы 

1. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. 

2. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты. 

3. Присоединение Украины к России (причины и последствия). 



 

 

 

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

 

1 

 

 

Раздел I. Мир в начале нового 

времени.  

 

28 28  

2 Раздел II. 

История России 42 часа 

 

Т  Тема  I. Россия в XVI в.  

Т  Тема  II. Россия в XVII в.  

 

 

 

 

42 41 1 



 Итого 70 69 1 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

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

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 

частях. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.7 класс: Поурочные планы / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.. – М.: 

Просвещение, 2013; 

4.Примерная программа основного общего образования базового уровня по истории,  

2004. 

5.  Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru 

 

Оценочные материалы:  

 1. ГИА-2017.История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. 

И.А. Артасова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2016. — (ГИА-  

2017. ФИПИ-школе) 

4.   ГИА-2016. История: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под ред. И.А. Артасова, О.Н. Мельниковой. — 

М.: Издательство «Национальное образование», 2016. — (ГИА-2016.ФИПИ-школе) 

5.    ЕГЭ-2018. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. А.Б. Безбородова. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017. — (ЕГЭ-2017.ФИПИ-школе) 

6.     ЕГЭ-2017. История: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов / А.В. Игнатов, В.А. Клоков. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. — (ЕГЭ-2013.ФИПИ-школе) 

7.     ЕГЭ-2018 История/ ФИПИ авторы - составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова – М.: Астрель, 2017 

8.     ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Гевуркова Е.А., Ларина Л.И., Фадеева Д.А.– М.: Экзамен, 2017. 

информационное обеспечение: 

september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России» http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www. 

Материально-техническое обеспечение:  

1.Компьютер. 

2.Телевизор (используется как проектор).   

 

 

http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625
http://standart.edu.ru/
http://september.ru/
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://museum.ru/
file:\\vvvvw.pish.ru
http://www/


Календарно – тематическое планирование 

№ Тема  Тип 

урока 

 Планируемые результаты обучения Дата 

предметные  метапредметные  личностные Планируемая 

 

фактическ

ая 

7а 7б 7а 7б 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (15 часов) 

1 Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

определять термины: 

Новое время. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2  

Новые изобретения и 

усовершенствования 

 

Урок 

изучени

я нового 

 

Научатся 

определять термины: 

Новое время. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

 

    



временных рамках 

периода 

 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

 

3  

 

От Средневековья к 

Новому времени 

 

Комбин

ированн

ый урок 

 

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  

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

    

    способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  
 

     

4 Великие географические 

открытия 

Урок 

изучени

я нового 

Научатся 

определять термины: 

великие 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

    



материа

ла 

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. 

 

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 

 

общества  

 

5 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

    



информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления. 

 

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 

 

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять термины: 

монополия, биржа, 

мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

 

    

7-

8 

Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Комбин

ированн

Научатся 

определять термины: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

    



Повседневная жизнь. ый урок 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. 

 

 

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)  

 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

9 Великие гуманисты 

Европы 

Комбин

ированн

ый 

Научатся 

определять термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

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 

     



суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии духовной и 

материальной 

культуры. 

 

 

10 Мир художественной 

культуры Возрождения 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

Научатся 

определять термины: 

живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку 

их творчества. 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

    



сотрудничества с партнером 

11 Возрождение новой 

европейской науки 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять понятия: 

картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

    

12 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

Усвоени

е новых 

знаний 

Научатся 

определять термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

    



научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

13 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

    

14

-

15 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Комбин

ированн

ый урок 

  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

    

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (5 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Раздел II.Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения. (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, 

гѐзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, 

работать с 

документами и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

    

17 Революция в Англии. Комби Научатся Регулятивные: определяют Выражают     



Путь к парламентской 

монархии. 

нирова

нный  

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

 

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 

 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

18 Международные 

отношения в XVI-

XVIIIвв. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

    



научиться: 

объяснять 

причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

 

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 

19 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в XVI-XVIII 

вв» 

Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме. Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

    

20 Великие просветители Комби Научатся Регулятивные: адекватно Определяют свою     



Европы. Мир 

художественной культуры 

Просвещения 

нирова

нный 

урок 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

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  

 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Раздел 

III.Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации (8 часов) 

 

 

На пути к индустриальной 

эпохе 

 

 

 

 

 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

    



переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

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 

 

 

22 Английские колонии в 

Северной Америке 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

    



источник 

информации. 

 

23 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

    

24 Франция в XVIII веке. 

Причины и начало 

Французской революции 

Комби

нирова

нный 

урок  

Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

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 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

    



определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

25 Французская революция. 

От монархии к 

республике.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

 

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 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

    

26 От якобинской диктатуры 

к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

    



Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

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)  

народов, культур, 

религий. 

 

27 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

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 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

    



 

История России (42 часа) 

№ Тема  Тип 

урока 

 Планируемые 

результаты 

обучения 

  Дата    

   предметные  метапредметные  личностные Плани Факт   

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

способа оценки 

знаний 

 

28 Основные проблемы и 

ключевые события 

Раннего Нового времени. 

Контрольная работа. 

Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений  

Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

    

                                                        ИТОГО     28 часов 



руемая 

 

и 

ческ

ая 

  

 

    7а 7б 7а 7б 

 Тема I. Россия в XVI в.          

29 Введение Вводное 

занятие 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

    

30-

31 

Мир и Россия в эпоху Великих 

географических открытий 

Комбин. Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

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 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

    



информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

 

партнера высказывания 

 

32-

33 

Территория, население и 

хозяйство 

Усвоени

е новых 

знаний 

Научаться 

раскрывать,  

какие 

противоречия 

существовали в 

русском об-

ществе в конце 

XVI в. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не 

известно. 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для 

партнеравопросы. 

    

34 Формирование единых 

государств 

Комбин. Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

    



монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы 

правления. 

 

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 

 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

35 Российское государство в 

первой четверти XYI века 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

    



излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

36 Внешняя политика Российского 

государства 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Раскрывать,  

какие 

противоречия 

существовали в 

русском об-

ществе в конце 

XVI в. 

Характеризоват

ь   личность   и 

деятельность 

Бориса 

Годунова. 

Показывать   на   

исторической 

карте   основные    

направления 

торговых и 

культурных 

связей Руси и 

Западной 

Европы. 

Устанавливают  причинно-

следственные связи, строят 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

делают  выводы, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

    

37 Начало правления Ивана 

Грозного 

Урок 

изучени

я нового 

Научатся 

определять 

термины 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

    



материа

ла 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

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)  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

38 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Работать с исторической 

картой: 
- показывать границы 

Крымского, Астраханского, 

Казанского, сибирского ханств 

в XVI в ; 

- используя современную 

административно-

территориальную карту 

России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на территориях 

бывших казанского, 

Астраханского, Крымского 

ханств; 

Участвовать в 

работе группы (с 

текстом учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать 

результаты работы 

группы, обсуждать 

их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    



 

39 Культура народов России в XVI 

в. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Находить в учебнике 

характерные черты русской 

культуры в XVI веке; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными 

в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- составлять схему 

«Литературный жанры XVI 

в»; 

Называть 

последствия 

изобретения 

книгопечатания для 

России и мира; 

Соотносить 

события 

российской и 

европейской 

истории: 

вычислять, сколько 

лет прошло между 

изобретением 

книгопечатания в 

Европе и 

появлением его в 

России; 

    

40 Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Российское 

государство в первой четверти 

XYI века» 

 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Актуализировать 

и 

систематизирова

ть информацию 

по изученному 

периоду; 

 

Характеризовать 

особенности 16 

века в России: в 

политике, 

экономике, 

социальной 

жизни, культуре; 

Высказывать суждения о 

сходствах и различиях 

истории 16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    



41 

 

 

 

 

42 

Внешняя политика России в 

XVI в. 
 

Коренные народы Приамурья в 

XVII веке 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Показывать на 

карте 

территорию 

России к концу 

XVI — началу 

XVII в.; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными 

в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Сравнивать политику России в 

отношении Крымского 

ханства и Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение 

о роли казаков в 

обороне южных 

границ России; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

43 Российское общество в XVI в. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Составлять 

схему 

«Социальная 

структура 

российского 

общества в 17 

веке»; 

Характеризовать положение 

первого сословия (феодалов) в 

социальной структуре 

российского общества; 

Высказывать мнение о 

причинах изменения 

положения дворянства; 

Выделять в тексте 

учебника главное 

(на основе 

информации по 

духовенстве и 

городском 

населении); 

 

Объяснять 

происхождение 

слова 

«крепостной», 

используя словарь; 

Сравнивать 

положение 

черносошных и 

владельческих 

крестьян; 

    



Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

44 Народы России Усвоени

е новых 

знаний 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

 Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

45 Опричнина Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Раскрывать 

смысл понятий: 

опричнина, 

земщина; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о 

причинах 

введения 

опричнины; 

Называть хронологические 

рамки опричнины; 

Работать с исторической 

картой: 

-показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать 

расположение и 

экономический потенциал 

земель опричнины и земщины; 

Оценивать 

поступки 

современников 

Ивана Грозного 

(митрополита 

Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и 

раскрывать 

последствия 

опричнины (на 

основе работы с 

текстом учебника); 

 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

46 Россия в конце XVI в. Усвоени Участвовать в Участвовать в Осуществлять     



е новых 

знаний 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Актуализировать 

информацию о 

деятельности 

Ивана Грозного 

в разные 

периоды 

правления; 

дискуссии (возможные темы: 
«Итоги царствования Ивана IV: 
положительные или 
отрицательные»; «Иван IV: 
реформатор или тиран» и др.): 

- занимать определенную 
позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, 
аргументировать их с опорой на 
исторические факты; 

- формулировать 
контраргументы; 

- участвовать в деятельности 
группы, т.д. 

 

самооценку и 

взаимооценку. 

47 Церковь и государство Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Раскрывать 

смысл понятий: 

ереси, 

иосифляне, 

нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными 

в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события 

российской и европейской 

истории; 

Работая в парах, 

давать оценку 

личности Бориса 

Годунова, 

аргументировать 

собственное 

мнение; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

48 Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

различных народах России, их 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    



постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

49 Урок контроля и коррекции 

знаний по теме «Россия в XVI 

в.» 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Актуализировать 

и 

систематизирова

ть исторический 

материал по 

теме «Россия в 

XVII в.»; 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития России 

и Западной 

Европы в XVII в.  

Выполнять 

проблемные 

задания по 

истории России 

данного 

периода; 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

различных народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

50 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 

территорию России к концу 

XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: 

шляхта; 

Сравнивать 

политику России в 

отношении 

Крымского ханства 

и Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

    



оценочное мнение 

о роли казаков в 

обороне южных 

границ России; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

51 Смута в Российском 

Государстве: борьба с 

интервентами 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении пр

облемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать св

ою работу на 

уроке; 

Выделять 

основные 

понятия темы: 

интервенция; 

 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными 

в нѐм: 

 

- отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

 

- анализировать высказывания 

историков о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

52 Окончание Смутного времени Усвоени

е новых 

знаний 

Раскрывать 

смысл понятий: 

гетман, 

семибоярщина; 

Показывать на 

исторической 

карте путь 

следования 

Второго 

ополчения к 

Москве, 

высказывать 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль православной 

церкви и патриарха Гермогена 

в событиях Смуты; 

Сравнивать Первое и Второе 

ополчения; 

 

Высказывать и 

аргументировать суждение о 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    



мнение о том, 

почему он был 

таким; 

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

патриарха 

Филарета; 

том, почему 4 ноября в России 

отмечается День народного 

единства; 

53 Экономическое развитие России 

в XVII в. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Раскрывать 

смысл понятий: 

Всероссийский 

рынок, 

мануфактура, 

предпринимател

ь, 

промышленник; 

Показывать на 

исторической 

карте регионы, 

специализирую

щиеся на 

производстве 

сукна, кожи, 

соледобычи и 

солеварении, 

т.д.; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

последствиями Смуты и 

развитием экономики России в 

17 веке; 

 

Сравнивать мануфактуру и 

ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания 

единого Русского государства; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о причинах 

и последствиях 

денежной реформы 

1654 года; 

 

Соотносить 

события 

российской и 

мировой истории: 

сравнивать 

экономическое 

развитие России и 

европейских 

государств в 17 

веке; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    

54 Россия при первых Романовых Урок 

изучени

Участвовать в 

определении 

Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, 

Осуществлять 

рефлексию 

    



я нового 

материа

ла 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

 

Начать 

составление 

схемы 

«Династия 

Романовых»; 

 

Составлять 

кластер 

«Государственно

е устройство 

России при 

первых 

Романовых в 17 

веке» 

даточные люди, полки нового 

строя, Соборное Уложение; 

 

Сравнивать роль Земских 

Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать 

мнение о причинах 

изменений; 

 

Изучать отрывки из текста 

Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в 

нем сведения для рассказа об 

изменениях в положении 

крестьян; 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

 

 

 

 

 

 

Народные движения в XVII в. 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 
 

Усвоени

е новых 

знаний 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

 

Составлять 

схему 

«Социальная 

структура 

российского 

общества в 17 

Характеризовать положение 

первого сословия (феодалов) в 

социальной структуре 

российского общества; 

 

 

 

Называть причины народных 

выступлений в России в 17 

веке (на основе актуализации 

Высказывать 

мнение о причинах 

изменения 

положения 

дворянства; 

Выделять в тексте 

учебника главное 

(на основе 

информации по 

духовенстве и 

    



 веке»; 

 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

знаний и работы с текстом 

учебника); Составлять рассказ 

о Соляном и Медном бунтах 

(на основе текста учебника и 

видеофрагментов); 

городском 

населении); 

Объяснять происх

ождение слова 

«крепостной», 

используя словарь; 

Сравнивать полож

ение черносошных 

и владельческих 

крестьян; 

Осуществлять 

рефлексию собств

енной деятельности 

на уроке. 

Объяснять, почему 

17 век называют 

«бунташным»; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

57 Россия в системе Международ-

ных отношений: отношения со 

странами Европы 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

 

Планировать 

свою работу на 

уроке; Выделять 

и объяснять цели 

Используя карту, показывать 

территории, присоединенные 

к России в результате 

Андрусовского перемирия; 

Осуществлять само

оценку и 

взаимооценку. 

    



внешней 

политики России 

на западном 

направлении в 

17 веке; 

58 «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

 

Актуализировать 

знания о том, 

как западные и 

юго-западные 

русские земли 

оказались в 

составе ВКЛ, а 

затем – Речи 

Посполитой; 

Выделять главное в части 

параграфа, в параграфе; 

 

Называть причины восстания 

Богдана Хмельницкого (на 

основе работы с учебником); 

 

Работать с документом: 

 

- отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    

59 Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Усвоени

е новых 

знаний 

Называть 

причины 

церковной 

реформы; 

 

Раскрывать 

смысл понятий: 

раскол, 

Сравнивать и оценивать 

личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать 

оценку значения церковного 

раскола; 

Представлять и 

обосновывать 

оценку значения 

церковного 

раскола; 

 

Осуществлять 

самооценку и 

    



старообрядчеств

о; 

 

Объяснять 

причины и суть 

конфликта 

между Никоном 

и Алексеем 

Михайловичем 

(на основе 

работы с 

учебником); 

взаимооценку. 

60 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

 

Показывать на 

карте маршруты 

путешествий 

Дежнѐва, 

Пояркова, 

Хабарова, 

сравнивать их; 

Составлять таблицу 

«Освоение Сибири и Дальнего 

Востока»; 

 

Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских 

переселенцев с местными 

племенами; 

 

Создавать мини-проект (на 

основе заданий из раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на 

выбор); 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    

61 Культура народов России в 

XVII в.  

Компле 

ксного 

примене 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

Высказывать мнение о 

причинах развития 

оборонного зодчества в 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

    



ния 

знаний и 

умений 

постановке 

целей урока; 

 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

 

Называть 

характерные 

черты шатрового 

стиля; 

отдельных землях; 

 

Проводить поиск информации 

для подготовки сообщений 

(презентация) роб отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях; 

 

Продолжить составление 

таблицы «Культура Руси в 

XIV- XVI вв.»; 

деятельности на 

уроке. 

62 Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении пр

облемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать св

ою работу на 

уроке; 

Сравнивать бы

т российских 

царей и 

западноевропейс

ких правителей 

данного периода 

(на основе 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников); 

 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

быте различных сословий 

русского общества данного 

периода, используя 

информацию из исторических 

источников («Описание 

путешествия в Московию и 

Персию» А. Олеария, др.); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    



63 Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

различных народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

    

64 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в XVII в.» 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Актуализировать 

и 

систематизирова

ть исторический 

материал по 

теме «Россия в 

XVII в.»; 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития России 

и Западной 

Европы в XVII в. 

; 

Выполнять проблемные 

задания по истории России 

данного периода; Работать в 

парах; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    

65 Урок контроля и коррекции 

знаний по теме «Россия в XVI I 

в.» 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

«Россия в XVII в.» 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    

66 

 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «Россия в 

Компле 

ксного 

Актуализировать 

и 

Принимать участие в 

групповой игре по данному 

Анализировать 

результаты игры. 

    



 

 

 

 

 

67 

XVI в.-XVIIв.» 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

(историческое сочинение) 

примене 

ния 

знаний и 

умений 

 

Примене 

ния 

знаний и 

умений 
 

систематизирова

ть исторический 

материал по 

курсу «История 

России в XVI - 

XVII вв.»; 

 

Актуализировать 

и 

систематизирова

ть полученные 

знания 

периоду; 

68 Амурские экспедиции В. 

Пояркова и Е.Хабарова. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Актуализировать 

и 

систематизирова

ть исторический 

материал 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

различных народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

    

69 Православная церковь - 

проводник государственной 

политики на Дальнем Востоке. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

 

Планировать 

свою работу на 

уроке; 

Представлять и обосновывать 

оценку значения церковного 

раскола; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

    

70 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в XVI 

XVIIвв.» 

 

 

Компле 

ксного 

примене 

ния 

знаний и 

Актуализировать 

и 

систематизирова

ть исторический 

материал  

Выполнять проблемные 

задания по истории России 

данного периода; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

    



 

 

Итого 70 часов 

умений 

 

 

 
 


