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Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, составлена в 

соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под 

ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. Всеобщая история. 

История Нового времени 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2019 

Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» в 7 классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. (44 часа  История России, 24 часа 

Всеобщая история) 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "История России. 

Всеобщая история": 

Личностные: 

• формирование учебной самостоятельности; 

• формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии; 

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

Метапредметные : 

• форирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме; 

• формирование способности понимать и итерпретировать информацию полученную в различных 

источниках; 

• формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета; 

Предметные результаты: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 
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• анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

• использование приёмов исторического анализа; 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Цели изучения предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

•        формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

(Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — №. 
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Название раздела Кол-во 

часов 

для 

изучения 

раздела 

Содержание раздела 

Россия в XVI веке. 22ч 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 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. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 
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Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых.  

22ч 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. Подъём 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 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

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

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

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. 

Мир в начале 

нового времени. 

Великие          

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

14ч Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), 

последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового 

рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 

Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных 

европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, 
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Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового 

времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма 

идеями гуманизма. 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 

(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 

реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. 

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. 

Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало 

религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба 

протестантских и католических стран. 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII 

веков и перерождение средневековой католической цивилизации в 

западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических 

отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, 

предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 

мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое 

время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). 

Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие 

Нового времени. 

Первые революции 

Нового времени.                  

Международные 

отношения (Борьба 

за первенство в 

Европе и в 

колониях) 

6ч Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция 

(конец XVI века): причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах. 

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над 

испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. 

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская 

война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии 

(Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 

разрушения аграрного общества. 

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и 

значение 

Традиционные 

общества Востока.                     

Начало 

европейской 

колонизации. 

4ч Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 

борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 

южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 

Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, 

индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки 

европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов 

и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). 

Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и 

Японии. 
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Тематическое планирование по Истории России (44ч) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

план 

Дата 

факт 

    Россия в XVI веке                                              22ч 

1/1 Введение. Как работать с 

учебником. 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных в 

6 классе.  

  

2/2 

3/3 

Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий  

2 Участие в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; Актуализация знаний по 

истории Нового времени о 

Великих географических 

открытиях, их предпосылках; 

Работа с исторической картой. 

Подготовка докладов о Великих 

путешественниках. 

  

4/4 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVIв. 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Характеристика  

территориальных изменений и 

нововведений в области быта. 

  

5/5 

 

6/6 

Формирование единых 

государств в Европе и России 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока, 

актуализация знания по истории 

Нового времени о 

формировании единых 

государств в Европе, об 

особенностях абсолютизма. 

Сравнение европейского 

абсолютизма и российского 

самодержавия. Работа с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём. 

Соотнесение событий 

российской и европейской 

истории. 

  

7/7 Российское государство в 

первой трети XVI в.  

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановки целей урока. 

Знакомство с новыми 
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терминами. Составление схемы 

«управление Российским 

государством в первой трети 

XVI века».  

8/8 

 

9/9 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети 

XVIв. 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановки целей урока. Работа 

с картой. Знакомство с новыми 

терминами. Работа с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём. 

Заполнение таблицы 

«Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом». Оценка 

политики Ивана III и Василия 

III по отношению к Казанскому 

ханству. Осуществление 

рефлексии собственной 

деятельности на уроке. 

  

9/9 

10/10 

Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады 

 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановки целей урока. 

Планирование работы на уроке. 

Знакомство с новыми 

понятиями. Определение 

реформ Избранной рады на 

основе работы с текстом 

учебника. Выделение 

характерных черт сословно-

представительной монархии. 

Дать оценку значений реформ 

Избранной рады. Работать с 

текстом документа. 

  

11/11 

12/12 

Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке.  Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Знакомство с новыми 

понятиями. Работа с 

исторической картой. Работа с 

текстом учебника, 

историческими документами. 

Соотнесение информации 

параграфа и документов с 

иллюстрациями. Рефлексия 

собственной деятельности на 

уроке. 

  

13/13 Российское общество XVI в.: 2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 
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14/14 "служилые" и "тяглые" контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Знакомство с новыми 

понятиями: боярская дума, 

дворяне, кормление, приказы и 

др. Работа с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём. Заполнение рабочего листа. 

Составление схемы управления 

Российским государством в 

первой трети XVI века. 

Осуществление самооценки и 

взаимооценки. 

15/15 

16/16 

17/17 

Опричнина 3 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Знакомство с новыми 

понятиями: опричнина, 

земщина. Определение 

хронологических рамок и 

причины опричнины. Работа с 

исторической картой. Работа с 

текстом учебника, документами, 

предложенными в нём. Дать 

оценку поступкам 

современников Ивана Грозного. 

Называть и раскрывать 

последствия опричнины. 

Осуществление самооценки и 

взаимооценки. 

  

18/18 

19/19 

Россия в конце XVI в. 2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Используя карту, высказывать и 

аргументировать мнение о том, 

какое государство было 

главным соперником России в 

борьбе за выход к Балтийскому 

морю. Знакомство с понятиями: 

патриаршество, «заповедные 

годы», «урочные лета». 

Соотнесение событий 

российской и европейской 

истории. Работая в парах, дать 

оценку личности Бориса 

Годунова, аргументация 

собственного мнения. 

  

20/20 Церковь и государство в XVI в. 1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 
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на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Знакомство с понятиями: ереси, 

иосифляне, нестяжатели. Работа 

с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём. Заполнение таблицы 

«Иосифляне и нестяжатели». 

Актуализация знания по 

Всеобщей истории об 

архитектурных сооружениях 

иных религий, сравнение их с 

христианскими храмами. 

Осуществление самооценки и 

взаимооценки. 

21/21 

22/22 

Повторительно обобщающий 

урок  «Россия в XVI в.» 

2 Актуализация и систематизация 

информации по изученному 

периоду. Участие в 

дидактической игре. 

Контрольная проверка знаний. 

  

Смутное время. Россия при первых Романовых        22 ч. 

23/1 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII вв. 

1 Работа с исторической картой. 

Знакомство с новыми 

понятиями: шляхта. 

Составление кластера «Внешняя 

политика России в конце XVI — 

начале XVII в.». Работа с 

текстом учебника, документами, 

предложенными в нём. Дать 

сравнение политики России в 

отношении Крымского ханства 

и Речи Посполитой. 

Аргументирование оценочного 

мнения о роли казаков в 

обороне южных границ России.  

  

24/2 

25/3 

26/4 

Смута в Российском 

государстве 

3 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Знакомство  с новыми 

понятиями: Смута, 

самозванство. Работа с 

исторической картой. 

Определение пути продвижения 

Лжедмитрия I, района, 

охваченного восстанием под 

предводительством 

И.Болотникова. Определение 

предпосылок Смутного 

времени. Работа с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём. На 

основе информации учебника, 

используя карту, строить 
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рассказ о восстании И. 

Болотникова. 

27/5 

28/6 

Окончание смутного времени 2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Знакомство с новыми 

понятиями: гетман, 

семибоярщина. Определение на 

исторической карте путь 

следования Второго ополчения 

к Москве. Характеристика 

личности и деятельности 

патриарха Филарета. Оценка 

роли православной церкви и 

патриарха Гермогена в 

событиях Смуты. Сравнивание 

Первого и Второго ополчения. 

Аргументирование суждения о 

том, почему 4 ноября в России 

отмечается День народного 

единства. Осуществление 

рефлексии собственной 

деятельности на уроке. 

  

29/7 Экономическое развитие России 

в XVII в. 

1 Участие в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Знакомство с понятиями: 

Всероссийский рынок, 

мануфактура, предприниматель, 

промышленник. Установление 

причинно-следственные связей 

между последствиями Смуты и 

развитием экономики России в 

17 веке. Сравнение 

мануфактуры и ремесленной 

мастерской. Объяснение 

значения создания единого 

Русского государства. Работа с 

текстом учебника, документами, 

предложенными в нём. 

Осуществление рефлексии 

собственной деятельности на 

уроке. 

  

30/8 

31/9 

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

2 Участие в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Составление схемы 

«Династия Романовых». 

Составлять кластер 

«Государственное устройство 

России при первых Романовых в 

17 веке». Знакомство с новыми 

понятиями: бюрократия, 

воевода, даточные люди, полки 

нового строя, Соборное 

Уложение. Сравнение роли 

Земских Соборов при Михаиле 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Федоровиче и Алексее 

Михайловиче. Изучение 

отрывков из текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использование содержащихся в 

нем сведений для рассказа об 

изменениях в положении 

крестьян. 

32/10 Изменения в социальной 

структуре российского общества 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Составление схемы 

«Социальная структура 

российского общества в 17 

веке». Характеристика 

положения первого сословия 

(феодалов) в социальной 

структуре российского 

общества. Объяснение 

происхождения слова 

«крепостной», используя 

словарь. Сравнение положения 

черносошных и владельческих 

крестьян. 

  

33/11 

34/12 

Народные движения в XVII в. 2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. Работа 

с исторической картой. 

Определение причин народных 

выступлений в России в 17 веке 

(на основе актуализации знаний 

и работы с текстом учебника). 

Заполнение таблицы «Народные 

волнения в XVII в.». Дать 

объяснение, почему 17 век 

называют «бунташным». 

Осуществление рефлексии 

собственной деятельности на 

уроке. 

  

35/13 

36/14 

Россия в системе 

международных отношений 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Актуализация знаний о 

взаимоотношениях России с 

ВКЛ, а затем – с Речью 

Посполитой. Используя карту, 

показывать территории, 

присоединенные к России в 

результате Андрусовского 
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перемирия. Составление 

кластера «Россия в системе 

международных отношений. 

37/15 "Под рукой" российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Актуализация знаний о том, как 

западные и юго-западные 

русские земли оказались в 

составе ВКЛ, а затем – Речи 

Посполитой. Показывать на 

карте территории Левобережной 

и Правобережной Украины, 

места основных сражений войск 

Богдана Хмельницкого с Речью 

Посполитой. Определить 

причины восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе 

работы с учебником). 

Осуществление рефлексии 

собственной деятельности на 

уроке. 

  

38/16 

39/17 

Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол  

2 Участие в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Определение причин 

церковной реформы. 

Знакомство с понятиями: 

раскол, старообрядчество. 

Объяснение причин и сути 

конфликта между Никоном и 

Алексеем Михайловичем (на 

основе работы с учебником). 

Сравнение и оценка личности 

Никона и Аввакума. 

Представление оценки значения 

церковного раскола. 

  

40/18 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в.  

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Участие 

в определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Определение на карте 

маршрутов путешествий 

Дежнёва, Пояркова, Хабарова. 

Составление таблицы 

«Освоение Сибири и Дальнего 

Востока». Характеристика 

особенностей взаимоотношения 

русских переселенцев с 

местными племенами. Создание 

мини-проекта (на основе 

заданий из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем», 
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темы – на выбор). 

41/19 

42/20 

Культура народов России в 

XVIIв. 

2 Выразить мнение о причинах 

развития оборонного зодчества 

в отдельных землях. Заполнение 

рабочего листа. Осуществление 

рефлексии собственной 

деятельности на уроке. 

  

43/21 

44/22 

Повторительно обобщающий 

урок «Смутное время. Россия 

при первых Романовых» 

2 Актуализация и систематизация 

информации по изученному 

периоду. Участие в 

дидактической игре. 

Контрольная проверка знаний. 

  

 

Тематическое планирование по Истории нового времени (24ч) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

план 

Дата 

факт 

Мир в начале нового времени. Великие           14ч 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

45/1 Введение. Как работать с 

учебником. 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных в 

6 классе.  

  

46/2 Технические открытия и выход 

к Мировому океану. 

1 Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических последствиях.  

Показывать по карте морские 

пути мореплавателей-

первопроходцев.  

  

47/3 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

1 Характеризовать отыкрытие и 

его значение.Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

  

48/4 Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. 

1 Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона. Объяснять причины 

появления республик в Европе. 

  

49/5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику.  

1 Рассказать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 
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50/6 

51/7 

Европейское общество в раннее 

Новое время. 

2 Рассказывать о социальных 

изменениях. Сравнивать 

положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. 

Оценить действия властей по 

отношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

  

52/8 

53/9 

Мир художественной культуры 

Возрождения. 

2 Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в 

пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. Выявлять и 

обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном 

искусстве. Составлять 

сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

Подготовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона. Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека. 

  

54/10 

55/11 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

2 Раскрывать смысл, 

формулировать содержание 

понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

событиям и процессам 

Реформации. 

  

56/12 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация.  

1 Объяснять, в чём социальный 

эффект учения Кальвина. 

Указывать причины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации. Сравнивать 

учение Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному 

основанию. 

  

57/13 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

1 Рассказывать о религиозно-

социальном движении в 

Англии. Объяснять, почему 
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господство на морях.  власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. 

58/14 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1 Сравнивать позиции католиков 

и гугенотов. Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

  

Первые революции Нового времени.                  6ч 

Международные отношения  

(Борьба за первенство в Европе и в колониях) 

59/1 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций. 

1 Называть причины революции в 

Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики. Рассказывать о 

лесных и морских гёзах, их 

идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

революционным событиям. 

  

60/2 Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

1 Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии. Расска-

зывать об основных событиях 

Гражданской войны. 

Сравнивать причины 

нидерландской и английской 

революции.Составлять сооб-

щение об О. Кромвеле и его 

роли в изменении Англии. 

  

61/3 

62/4 

Путь к парламентской 

монархии. 

2 Рассказывать о политическом 

курсе О. Кромвеля. Объяснять 

особенности парламентской 

системы в Англии. Составлять 

словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

  

63/5 

64/6 

Международные отношения в 

конце XV-XVII в. 

2 Дать объяснение какие черты 

были характерны для 

международных отношений. 

Заполнить таблицу «Отношения 

европейских стран друг к 

другу».  

  

 

65/1 

66/2 

Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. 

Индия, Китай и Япония. Начало 

европейской колонизации. 

2 Определить термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. Раскрывать 

особенности развития стран 

Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 
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цивилизаций. 

67/3 

68/4 

Повторительно-обобщающий 

урок. Итоговая контрольная 

работа. 

2 Анализировать важнейшие 

исторические события и их 

участников, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов. Систематизация 

исторического материала. 

Итоговая контрольная работа. 
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