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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.) 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);   

3. Примерной программы А.А. Данилов, И.В. Курукин, Н.М. Арсентьев: История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций. В 

2ч.; под ред. А.В. Торкунова.; авторской программы № Новая история 7-8 класс» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. Ванющкиной-М. 

Просвещение,2014г.                

4. Учебный план МАОУ Упоровская СОШ приказ № 94 од от 29.05.2019 г. 

        В 7 классе изучаются два курса: история России XVI – XVII вв. (42 ч.) и Новая история  (26 ч.).  Планирование рассчитано на 68 часов (2 часа 

в неделю). 

 При реализации программы используются следующие учебники:   Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России.  7 класс. 

Учебник для общеобразовательных  организаций.  2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 год; учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014; А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800» 

М.: Просвещение, 2014 г. 

РАЗДЕЛ I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 7 КЛАСС 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера.   

Метапредметные: 

1)  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; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,   умозаключения  (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

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

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

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



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

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

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

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

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

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

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

результатов деятельности персоналий и др.); 

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

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

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

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

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

тематическим блокам; 

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

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

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

явлений; 

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

художественных достоинствах и значении; 

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

опыта народов России. 

  

 

 Требования к подготовке учащихся по освоению курса «История  России XVI- XVII вв.»  

 Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением политического устройства, социально-экономическими преобразованиями в 

России XVI—XVII вв.; б) социальных выступлений в XVI—XVII вв.; в) военных походов и кампаний. 

Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1; б) крупнейших государственных деятелей России XVI—XVIIвв.; 

в) военные кампании и выдающихся военачальников; г) известных деятелей и достижения российской науки и культуры XVI—XVII вв. 

Показывать   на  исторической   карте:   рост территории России в XVI—XVII вв., крупнейшие центры торговли и мануфактурного 

производства. 

Описывать положение и образ жизни основных сословий в России XVI—XVII вв. 

Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) орудий труда и предметов быта;  в) произведений 

художественной культуры. 



Соотносить факты, и общие процессы становления российского абсолютизма; закрепощения крестьян; социальных движений XVI—XVII вв. 

Называть  характерные, существенные черты: 

• экономического   и   социального   развития России в XVI—XVII вв.; 

• политического устройства страны, российского абсолютизма; 

• развития   духовной   культуры    России   в XVI—XVII вв. 

Объяснять значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное 

производство,  всероссийский  рынок,  мануфактура,  церковный раскол. 

Сравнивать:   социально-экономическое  развитие страны, положение основных сословий в XVI и XVIIвв.; крестьянские восстания и войны. 

Приводить оценки: реформы патриарха Никона. 

История нового времени: 

Называть: а) хронологические рамки нового времени; б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных 

захватов, реформации, социальных движений, реформ и революций 16-19 вв. 

Называть: 

• место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

• правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на развитие своих стран, мира в 

целом; 

• представителей общественной мысли, науки и культуры. 

Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, многонациональные империи. 

Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, Востока; б) достижения науки и техники в 

новое время, их влияние на труд и быт людей. 

Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников 

художественной культуры. 

Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений нового времени; становления гражданского 

общества. 

Называть  характерные, существенные черты: 

• политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

• международных отношений нового времени; 

• развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

 Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, утопический социализм, консерватизм, 

либерализм, радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, модернизация 

Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн нового времени. 

Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических   и   общественных   лидеров,   

представителей науки и культуры нового времени. 

 

РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 7 КЛАСС 

Глава 1 Россия в XVI в. (21 ч) 



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.  

Глава 2 Россия в XVII в. (21 ч) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. 

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

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII 

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

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

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

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

Культурное пространство  

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

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 



научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в.  

 

Основные события и даты: 

7 класс 

• 1505—1533 гг. — княжение Василия III 

• 1510 г. — присоединение Псковской земли 

• 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

• 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

• 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

• 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

• 1538—1547 гг. — период боярского правления 

• 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

• 1549 г. — первый Земский собор 

• 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

• 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

• 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

• 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

• 1558—1583 гг. — Ливонская война 

• 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

• 1565—1572 гг. — опричнина 

• 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

• 1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича 

• 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

• 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

• 1604—1618 гг. — Смутное время в России 

• 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

• 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

• 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

• 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

• 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

• 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

• 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

• 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

• 1632—1634 гг. — Смоленская война 

• 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

• 1648 г. — Соляной бунт в Москве 



• 1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

• 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах страны 

• 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

• 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви 

• 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

• 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

• 1656—1658 гг. — война со Швецией 

• 1662 г. — Медный бунт 

• 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

• 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

• 1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

• 1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины: 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина.  

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники: 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и 

переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». 

Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» 

Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью 

Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о 

России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, 

Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. 

Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, Фѐдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта 

Скуратов, Фѐдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. 

Дежнѐв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп 

Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

История нового времени. (26 ч) 



Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, 

науки и образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  

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, 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.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. 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.  

Обобщение и контроль.  

 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

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.   

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи 

(Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие 

эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы 

Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, 

прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия промышленного 

переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – 

установление республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав 

человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., 

Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление 

диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований. 

Обобщение и контроль.  

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

7  КЛАСС. 

История  России XVI- XVII века . 

( 2 часа  в неделю, 21  неделя, 42 часа в год). 
  

№ 

ур

ок

а 

№ 

ур

ок

а в 

раз

де

ле 

 

Тема 

 

 

Цели/результат 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Практи

ческая 

часть 

Домаш

нее 

задание 

(инвари

антная 

часть) 

Сроки 

проведен

ия 

(по 

плану) 

Дата 

проведения 

(по факту) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел  I. Россия в XVI веке ( 21 ч.) 

УУД: 

Личностные: 

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, оценят  собственную учебную деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние 

Познавательные:  

самостоятельно выделять  и формулировать познавательную цель.  

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Регулятивные:  

ставить  учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль 

 Коммуникативные: учитывать  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

задавать  вопросы, строить  понятные для партнера высказывания 

 

1 1 Мир и Россия 

в начале 

эпохи Великих 

географически

х открытий 

Дать представление 

о значении Великих 

географических открытий 

для России.   

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о 

Великих географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций 

первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; 

 ргументировано выбирать наиболее короткий и 

безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые 

поморами; 

Называть последствия географических открытий, 

выделять среди них положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: находить главное, отвечать на 

вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: 

сравнивать корабли поморов и каравеллы и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§1 1 неделя 

сентября 

 

2 2 Территория, 

население и 

хозяйство 

Сформировать 

представление об 

основных группах 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работа 

с 

картой, 

§2 1 неделя 

сентября 

 



России в 

начале XVI в. 

населения России в начале 

XVI века, их занятиях. 

Изучить хозяйство России 

в начале XVI века. 

Актуализировать знания об основных группах населения 

Руси и России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показывать на карте территории расселения казачества в 

XVI в ; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру 

городского самоуправления в указанный период;  

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на 

основе иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации об особенностях земледелия в России и 

природно-климатических условиях еѐ территории);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

докуме

нтами 

3 3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и 

России 

Дать представление о 

формировании 

централизованных 

государств в Европе и 

зарождении европейского 

абсолютизма, о 

формировании единого 

Российского государства 

при Иване III. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о 

формировании единых государств в Европе, об 

особенностях абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу 

правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное 

право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, 

используя текст и иллюстрации в учебнике, историческую 

карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и российское 

самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные черты 

военной революции в Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события российской и европейской истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

    §3    

 

2 неделя 

сентября 

 



4 4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

Рассказать о 

завершении объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формировании 

единого Российского 

государства. 

Изучить центральные 

органы государственной 

власти, приказную 

систему, Боярскую Думу, 

систему местничества, 

местное управление.   

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности 

закрепления за великим князем исключительного права 

чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§4 2 неделя 

сентября 

 

5 5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

Дать представление 

о внешней политике 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.:  

изучить войну с Великим 

княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, 

посольства в европейские 

государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в 

результате войн с Великим княжеством Литовским в 

первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с 

Литвой и Ливонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению 

к Казанскому ханству, высказывать мнение о целях 

действий российских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

§5, 

таблица 

3 неделя 

сентября 

 

6 6   «Начало 

правления 

Ивана IV» 

Изучить период 

регентства Елены 

Глинской, период 

боярского правления   

Московское восстание 

1547 г. Принятие 

Иваном IV царского 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале 

правления Ивана IV;  

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской 

для централизации государства, о последствиях боярского 

Работа 

со 

схемой. 

С. 42-

44, с. 

47-49 

3 неделя 

сентября 

 



титула.  правления аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года называют  

«собором примирения»; 

Формулировать и аргументировать суждение о том, как 

борьба боярских группировок за власть могла отразиться 

на личности Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и документов (Из «Большой 

челобитной И. Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

7 7   «Реформы 

Избранной 

Рады» 

    Изучить реформы 

середины XVI в. 

Избранной раде. 

Появление Земских 

соборов. Специфику 

сословного 

представительства в 

России, «Уложение о 

службе», Судебник 1550 г. 

«Стоглав», Земскую 

реформу. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная 

Рада, местничество, сословно-представительная монархия, 

стрельцы;  

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе 

работы с текстом учебника); 

Выделять характерные черты сословно-представительной 

монархии;  

Давать оценку значению реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на основе 

работы с текстом и иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской истории в 

жизнеописаниях еѐ главнейших деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 48 (анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно 

ли Россию в период правления Ивана IV называть 

сословно-представительной монархией (используя 

материалы рубрики «Историки спорят» - с. 49-50);  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Работа 

со 

схемой. 

С.44-50 4 неделя 

сентября 

 

8-9 8-9 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири в 

середине XVI 

вв. 

Изучить 

многонациональный 

состав населения Русского 

государства. Народы 

Поволжья после 

присоединения к России.   

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

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 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§5 

с. 50-

58, 

проект 

4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

 



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. 

10 10 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.:  

восточное и 

южное 

направления 

Изучить 

особенности внешней 

политики России в XVI в., 

создания стрелецких 

полков и «Уложение о 

службе». Рассказать о 

присоединении  

Казанского и 

Астраханского ханств, о 

походе Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское ханство. 

Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 

- показывать походы войск Ивана IV на Казань и 

Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными 

источниками информации, составлять образный рассказ о 

походе русских войск на Казань и еѐ взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

С. 58-

64, 68-

70 

1 неделя 

октября 

 

11 11 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.:  

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 

война» 

Изучить причины и 

характер Ливонской  

войны, ликвидацию 

Ливонского ордена. 

Причины и результаты 

поражения России в 

Ливонской войне. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России после окончания 

Ливонской войны, делать выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: 

- сравнивать причины военных действий России против 

Ливонского ордена и татарских государств, находить 

общее и различное; 

- показывать  на карте ход боевых действий  в Ливонской 

войне; 

- на основании дополнительных источников (документов) 

делать выводы о взаимоотношениях России и европейских 

государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

С. 64-70 2 неделя 

октября 

 

12 12 Российское Охарактеризовать Участвовать в определении проблемы и постановке целей Работа §8 2 неделя  



общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

социальную структуру 

российского общества. 

Дворянство. Торгово-

ремесленное население 

городов. Духовенство. 

Начало закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Формирование вольного 

казачества.  

 

урока;  

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности 

закрепления за великим князем исключительного права 

чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

со 

схемой. 

октября 

13 13 Народы 

России во 

второй 

половине  

XVI в. 

Сформировать 

представление о народах 

Западной Сибири. Изучить  

народы Поволжья, 

формирование новой 

администрации, освоение 

русскими присоединенных 

земель, проблемы 

вероисповедания на 

присоединенных землях 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли 

распространения  христианства среди присоединенных 

народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди 

населения земель, присоединенных к Российскому 

государству в XVI в., с Крещением Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах 

нехристианского населения в Российском государстве в 

XVI в.,  делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуждать их с 

одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

С. 76-81 3 неделя 

октября 

 



14 14   Опричнина Дать представление 

об опричнине, дискуссия о 

еѐ характере.  О 

результатах и последствия 

опричнины.  

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; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного 

(митрополита Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе 

работы с текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

С. 81-

55, 87 

3 неделя 

октября  

. 

15 15   Итоги 

царствования 

Ивана IV 

Изучить 

противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана 

Грозного в разные периоды правления;  

Участвовать в 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. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа 

со 

схемой. 

С. 85-89 4 неделя 

октября 

 

16 16 Россия в конце 

XVI в. 

Сформировать 

представление о России в 

конце XVI в.  

Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть 

в боярском окружении. 

Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и аргументировать мнение 

о том, какое государство было главным соперником 

России в борьбе за выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные 

годы», «урочные лета»; 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

§ 11 4 неделя 

октября 

 



патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со 

Швецией: восстановление 

позиций России в 

Прибалтике. 

Противостояние с 

Крымским ханством. 

Строительство российских 

крепостей и засечных черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

 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. 

17 17 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

Изучить православие как 

основу государственной 

идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование 

религий. 

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; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об 

архитектурных сооружениях иных религий, сравнивать их 

с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для 

светской власти церковной поддержки; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа 

со 

схемой. 

§ 12 2 неделя 

ноября 

 

18 18 Культура  

народов 

России в XVI 

в. 

Культура 

народов 

Сибири 

Дать представление 

о культуре народов России 

в XVI в.: просвещение, 

литература, архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

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: 

Работа 

со 

схемой. 

С. 100-

108 

2 неделя 

ноября 

 



вычислять, сколько лет прошло между изобретением 

книгопечатания в Европе и появлением его в России; 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

укреплением центральной власти в России и развитием 

архитектуры и живописи; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

19 19 Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

в. 

Изучить 

повседневную жизнь в 

центре и на окраинах 

страны, в городах и 

сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных 

народов России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов 

России; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура 

России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и 

России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Работа 

со 

схемой. 

С.108-

111 

3 неделя 

ноября 

 

20 20 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

Повторение и  

обобщение по теме 

«Россия в XVI в.» 

Актуализировать и систематизировать 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; 

Участвовать в дидактической игре; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

Повтор

ить 

темы  

с. 112 

3 неделя 

ноября 

 

21 21  Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

Контроль и 

коррекция знаний, умений 

по теме «Россия в XVI в.» 

Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять проверочные задания по истории России 

данного периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; 

Осуществлять самооценку. 

 

 

тесты Повтор

ить 

основн

ые 

понятия 

4 неделя 

ноября 

 

 

Раздел  II.  Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

УУД: 

Познавательные:  

самостоятельно выделять  и формулировать  познавательные цели; 

использовать общие приемы решения задач 



Регулятивные:  

Ставить учебную задачу, определять  последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

Составлять  план и алгоритм действий. 

Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

Оценивать работу одноклассников. 

Коммуникативные:  

Допускать  возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные:   

Проявлять устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

 

22. 1 Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

Дать представление 

о России и Европе в начале 

XVII в. 

 

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; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце 

XVI — начале 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. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§13 4 неделя 

ноября 

 

23 2 Смута в 

Российском 

Государстве: 

причин, начало 

 

Изучить смутное 

время, дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и 

самозванство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, 

район, охваченный восстанием под предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли 

боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, 

строить рассказ о восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Таблиц

а 

 

«Смутн

ое 

время в 

России

» 

С. 10-

15, 18-

20 

1 неделя 

декабря 

 



24 3  Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами 

Изучить борьбу 

против интервенции 

сопредельных государств. 

Подъѐм национально-

освободительного 

движения. Народные 

ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция;  

Показывать на карте пути движения интервентов по 

территории России, русские города и монастыри, 

оказавшие героическое сопротивление интервентам; 

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. 

Таблиц

а 

 

«Смутн

ое 

время в 

России

» 

С.15-21 1 неделя 

декабря 

 

25 4 Окончание 

Смутного 

времени 

Изучить 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. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

Показывать на исторической карте путь следования 

Второго ополчения к Москве, высказывать мнение о том, 

почему он был таким;  

Характеризовать личность и деятельность патриарха 

Филарета;  

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 том, почему 4 

ноября в России отмечается День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Таблиц

а 

 

«Смутн

ое 

время в 

России

» 

§16 2 неделя 

декабря 

 

26 5 Экономическое 

развитие 

России в XVII 

в. 

Экономика 

Тюменского 

края в XVII в. 

Дать представление 

о новых явлениях в 

экономической жизни  

XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное 

включение России в 

процессы модернизации. 

Начало формирования 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, 

мануфактура, предприниматель, промышленник; 

Показывать на исторической карте регионы, 

специализирующиеся на производстве сукна, кожи, 

соледобычи и солеварении, т.д.; 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

§17 2 неделя 

декабря 

 



всероссийского рынка и 

возникновение первых 

мануфактур. 

 

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; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики 

России в 17 веке; 

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. 

27 6 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве 

Сформировать 

представление о России 

при первых Романовых: 

Михаил Фѐдорович, 

Алексей Михайлович, 

Фѐдор Алексеевич. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романовых»; 

Составлять кластер «Государственное устройство России 

при первых Романовых  в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, 

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;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Работа 

со 

схемой. 

§18 3 неделя 

декабря 

 

28 7 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Изучить социальную 

структуру российского 

общества, государев двор, 

служилый город, 

духовенство, торговые 

люди, посадское 

население, стрельцы, 

служилые иноземцы, 

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 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

§19 3 неделя 

декабря 

 



казаки, крестьяне, холопы. 

 

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. 

29-

30 

8-

9 

Народные 

движения в 

XVII в. 

Дать представление 

о социальных движениях 

второй половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. 

Восстание под 

предводительством 

Степана Разина. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные 

восстанием Степенна Разина, сопоставлять их с  районами 

восстания Болотникова, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 

веке (на основе актуализации знаний и работы с текстом 

учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на 

основе текста учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§20 4 неделя 

декабря 

 

31 10 Россия в 

системе 

Международ-

ных 

отношений: 

отношения со 

странами 

Европы 

Изучить 

Вестфальская система 

международных 

отношений. Россия как 

субъект европейской 

политики. Отношения 

России со странами 

Западной Европы. Войны с 

Речью Посполитой. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

западном направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с 

ВКЛ, а затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, присоединенные 

к России в результате Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе 

международных отношений»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

С. 57-

62, с. 

66-67 

4 неделя 

декабря 

 

32 11 Россия в 

системе 

Международ-

ных 

отношений: 

Изучить войны с 

Османской империей, 

Крымским ханством. 

Отношения России со 

странами Востока.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке;  

Тест, 

работа 

с 

текстом 

С. 62-67 2 неделя 

января 

 



отношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

Продолжить составлять кластер «Россия в системе 

международных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой 

войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией 

и Китаем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

33 12 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

Изучить внешнюю 

политику России в XVII в. 

Смоленская война. 

Вхождение в состав 

России Левобережной 

Украины. Переяславская 

рада.  

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; 

Показывать на карте территории Левобережной и 

Правобережной Украины, места основных сражений войск 

Богдана Хмельницкого с Речью 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. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§23 2 неделя 

января 

 

34 13 Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол. 

Старообрядцы 

в Тюменском 

крае. 

Выяснить причины 

раскола в Русской 

православной церкви. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и 

Алексеем Михайловичем (на основе работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного 

раскола; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

§ 24 3 неделя 

января 

 

35 14 Русские 

путешественни

ки 

и 

первопроходц

ы XVII в. 

Дать представление 

о Русских географические 

открытиях XVII 

в.Завершение 

присоединения Сибири. 

Походы на Дальний 

Восток 

 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 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

§25 3 неделя 

января 

 



переселенцев с местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела 

«Думаем, сравниваем, размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

36 15 Культура 

народов 

России в  

XVII в. 

Яркие 

страницы 

истории 

Сибири. 

Сформировать 

представление о культуре 

народов России в XVII в. 

Изучить архитектуру и 

живопись, русскаю 

литературу «Домострой». 

Начало книгопечатания. 

Публицистика в период 

Смутного времени. 

Возникновение светского 

начала в культуре.   

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах развития оборонного 

зодчества в 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.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

§26 4 неделя 

января 

 

37 16 Народы России 

в XVII в.  

Сословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

 

Изучить быт, 

повседневность и картину 

мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских 

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. 

Работа 

с 

картой, 

докуме

нтами 

С. 81-

87, С. 

103-113 

4 неделя 

января 

 

38 17 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

 

Изучить 

особенности православной 

церкови, ислама, буддизма, 

языческих верований в 

России в XVII в. 

Повседневную жизнь 

народов России. 

Межэтнические 

отношения. 

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. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

С. 113-

121 

1 неделя 

февраля 

 



39 18 Повседневная 

жизнь народов 

Тюменской 

области в XVII 

в. 

 

Изучить 

особенности повседневной 

жизни народов Тюменской 

области в XVII веке. 

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. 

Работа 

со 

схемой. 

 1  неделя 

февраля 

 

40 19 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия  

в XVII в.» 

Повторение и  

обобщение по теме 

«Россия в XVII в.» 

Актуализировать и систематизировать 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. 

тесты повтори

ть…,  

с.121 

2 неделя 

февраля 

 

41 20 Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI 

I в.» 

Контроль и 

коррекция знаний, умений 

по теме «Россия в XVII в.» 

Выполнять тестовые контрольные задания по «Россия в 

XVII в.»4 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 

 повтори

ть…, с. 

122 

2 неделя 

февраля 

 

42 21 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.-  

XVIIв.» 

Итоговое 

повторение и обобщение 

по курсу «История России 

в XVI - XVII вв.» 

Актуализировать и систематизировать исторический 

материал по курсу «История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты игры. 

Тест, 

работа 

с 

текстом 

проект

ы 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  7 КЛАСС 

( 26 ч.) 



№ 

урока 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме

/ 

разд

еле 

Тема урока Цели/результат  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Практическая 

часть/ вид 

контроля 

Домашнее 

задание  

 

Сроки 

проведе

ния 

(по 

плану) 

Дата 

проведе

ния 

(по 

факту) 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

43 1 Введение. От 

средневековья к 

новому времени. 

 

 

Определить основные 

особенности нового времени, 

ориентироваться во 

временных 

Определять термины: Новое время 

Ориентироваться во временных рамках 

периода. 

 

Заполнить 

таблицу 

Ответить на 

вопросы стр. 8 

3 неделя 

февраля 

 

  Тема 1 Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.     (9 ч.) 

УУД: 

Личностные: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе         

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности  

традиции и ценности современного общества; формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 

44 

 

1 

 

Технические 

открытия и 

выход 

к Мировому 

океану. 

Великие 

географические 

открытия .  

 Изучить технические 

открытия и изобретения; 

определить этапы Великих 

географических открытий,  

установить  причинно-

следственные связи межу 

техническими изобретениями 

и эпохой Великих 

географических открытий 

   Знать последствия географических 

открытий, уметь характеризовать 

деятельность конкистадоров. Извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на 

европейскую экономику. 

Тест. 

Работа с  картой,   

работа с учебником 

  

 

§1,табли

ца 

§ 2 

  

  

4 неделя 

февраля 

 

  

45 2 Усиление 

королевской 

Объяснить значение 

абсолютизма для развития 

  Извлекать необходимую информацию 

из исторического источника, объяснять 

Тест  § 3 

Энцикл

4 неделя  



власти. 

Абсолютизм в 

Европе. 

общества выявить причины 

появления республик в 

Европе. 

зависимость экономического развития от 

формы правления. 

 Объяснять причины появления 

республик в Европе. 

Составление схем; 

составление устного 

рассказа. 

опедия 

«Всемир

ная 

история

» т.2, 

с.132; 

т.6, с.95. 

февраля 

46 3 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику 

  

 

  

Установить причинно-

следственные связи, 

объяснить процесс 

модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. 

  Выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического производства. 

 Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

Решение творческих 

задач, работа с 

терминами. 

§ 4 

Энцикл

опедия 

«Всемир

ная 

история

» т.1, с. 

9 

1 неделя 

марта 

 

47 4 Европейское 

общество  и 

повседневная 

жизнь в раннее 

новое время. 

 

    

Изучить  европейское 

общество и повседневную 

жизнь в раннее новое время.   

  Составлять рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», характеризовать 

изменения в социальной структуре 

общества, анализировать источники. 

 Приводить аргументы из теста 

произведений У. Шекспира в пользу идей 

и идеалов нового времени и человека. 

Составить рассказ по 

плану. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

§ 5-6 

Рабочая 

тетрадь 

по 

новой 

истории

, 

задание 

к §5-§6. 

1 неделя 

марта 

 

48 5 Великие 

гуманисты 

Европы 

 Дать представление о 

великих гуманистах Европы. 

Сравнить особенности 

развития культуры разных 

периодов, делать выводы. 

Высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры.  

  

Тест. 

Работа  с текстом 

учебника. 

§ 7 

Энцикл

опедия 

«Всемир

ная 

история

» т.2, с. 

177,36; 

т. 7, 

с.24. 

2 неделя 

марта 

 



49 

 

6 

 

Мир 

художественной  

культуры 

Возрождения. 

Рождение новой 

европейской 

науки 

 

 

Охарактеризовать 

особенности развития 

культуры, описать 

достижения культуры; 

сравнить и проанализировать 

взгляды ученых. 

 Характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать характеристику 

деятелей искусства и высказывать оценку 

их творчества. 

  

Работа по учебнику, 

беседа, работа с 

иллюстрациями. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

§ 8-9 

§10 

Реферат

ы. 

Энцикл

опедия 

«Всемир

ная 

история

» т.2. с. 

220, 71. 

2 неделя 

марта 

 

50 

 

7 

 

Реформация в 

Европе 

Контрреформаци

я в Европе. 

Объяснить термины и 

понятия, изучить  причины и 

последствия религиозной 

революции. 

 

  Определять термины: Реформация, 

революция, религиозные войны, 

лютеранство, протестантизм, пастор. 

  Представлять  подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

различные религиозные течения. 

  Использовать документы при ответе на 

вопрос. 

 Работа с 

источниками. 

§ 11 

§ 12 

Рабочая 

тетрадь 

по 

новой 

истории

, 

задание 

к §11-12 

3 неделя 

марта 

 

51 8 Королевская 

власть и 

реформация в 

Англии. 

Изучить особенности 

королевской власти и 

реформации в Англии. 

Развивать умения проводить  

сравнительный анализ 

англиканской и католической 

церквей 

  Сравнивать Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать 

исторические источники, оценивать 

деятельность политических деятелей. 

  

 

Работа по схемам, по 

учебнику, беседа 

§ 13 

Рабочая 

тетрадь 

 

3 неделя 

марта 

 

52 9 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Изучить религиозные воины 

во Франции.  Дать 

характеристику 

историческим деятелям; 

оценить исторические 

явления. 

 Определять термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

  Проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из исторических 

источников, составлять характеристику 

Работа по учебнику, 

беседа 

§ 14 

Рабочая 

тетрадь 

по 

новой 

истории

1 неделя 

апреля 

 



 

   

исторических деятелей. 

  

, 

задание 

к §11-

14. 

Тема 2.    Первые революции нового времени. Международные отношения   (5 ч.) 

Личностные: 

выражать  адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности; 

иметь  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем   различного характера. 

Регулятивные: учитывать  установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль; 

 принимать и сохранять  учебную задачу, учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.. 

Коммуникативные: учитывать  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию. 

53 1 Мир в начале 

Нового времени 

Повторить и обобщить 

знания по разделу 

Называть основные понятия, 

Характеризовать особенности 

исторического периода, анализировать 

исторические источники, делать выводы.  

 

Письменный опрос. 

  

§1-§ 

14повт. 

?? 

стр127, 

понятия 

1 неделя 

апреля 

 

54 2 Нидерландская 

революция XVI 

века 

Изучить особенности 

Нидерландской революции. 

Развивать умение выделять 

главное в тексте; работать с 

документами. 

 Называть причины революции В 

Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской республики. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

  Использовать типовые планы изучения 

революций, работать с документами и 

текстом учебника. 

  

 

Работа с 

источниками и 

текстом учебника. 

§ 15 

Рабочая 

тетрадь 

по 

новой 

истории

, 

задание 

к §15-

18. 

 

2 неделя 

апреля 

 

55 3 Английская 

буржуазная 

революция XVII 

века 

Изучить особенности 

Английской буржуазной 

революции; дать  

характеристику 

историческим деятелям и 

  Называть главные события английской 

революции, характеризовать позиции 

участников революции. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революции. Составлять 

Самостоятельная 

работа с текстом 

§ 16 

. 

Рабочая 

тетрадь 

по 

2 неделя 

апреля 

 



явлениям. сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

 

новой 

истории

, 

задание 

к §15-

18. 

 

56 4 Англия: путь к 

парламентской 

монархии 

Дать представление об 

организации управления 

страной в XVI в. 

Рассказывать о политическом курсе О. 

Кромвеля. Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии. 

Составлять глоссарий по теме. 

Анализ источников, 

работа по карте 

§ 17 

 Рабочая 

тетрадь 

по 

новой 

истории

, 

задание 

к §15-

18. 

 

3 неделя 

апреля 

 

57 5 Международные 

отношения в 

XVI-XVIII вв. 

Изучить международные 

отношения XVI-XVIII вв. 

Развивать умения 

самостоятельно готовить 

сообщения по заданной теме; 

работать с картой. 

  Применять ранее полученные знания. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа ( по выбору). 

Ориентироваться по карте  в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений.. Соотносить 

влияние воин, революций на развитие 

отношений между странами. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

  

Тест . 

Беседа,  

работа по карте 

§ 18-19 

Подгото

вить 

сообщен

ия. 

 

3 неделя 

апреля 

 

Раздел  3 Эпоха просвещения. Время преобразований  ( 7 ч.) 

УУД: 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей . 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

 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; 

договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности. 

58 1  Эпоха 

Просвещения. 

Изучить характерные черты 

эпохи Просвещения. 

Охарактеризовать идеи и 

взгляды основных деятелей 

эпохи Просвещения; выявить 

тенденции развития 

художественной культуры 

эпохи Просвещения в XVIII 

в. 

  Характеризовать предпосылки 

Просвещения, объяснять основные идеи 

просветителей и их общественное 

значение.  Доказывать, что образование 

стало осознаваться  некоторой частью 

общества как ценность. Раскрывать смысл 

учений   Дж. Локка, Ш. Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.Ж.  Руссо. Соотносить 

ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения 

  

 

Работа с фрагмен-

тами историче-

ского документа и 

художественной 

литературы 

§  20-21 

Рабочая 

тетрадь 

по новой 

истории, 

задание к 

§20,21 

 

4 неделя 

апреля 

 

59 2 На  пути к 

индустриальной эре. 

      

Объяснить значение понятий  и 

условия промышленного 

переворота. 

 Выявить взаимосвязь аграрной 

революции и промышленного 

переворота; охарактеризовать 

значение промышленной 

революции для экономики и 

социального развития. 

Анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник 

информации, Составлять план и таблицу. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства.  

  

 

 

Понятийный 

диктант. 

Рассказ об одном 

дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

§ 22 

Рабочая 

тетрадь 

по новой 

истории, 

задание к 

§22. 

 

4 неделя 

апреля 

 



60 3 Североамерикански

е колонии в борьбе 

за независимость. 

Изучить условия жизни в первых 

североамериканских колониях. 

Выявить причины конфликта 

между жителями колоний и 

метрополией; раскрыть 

характерные черты новой 

американской нации. 

 

 Называть причины и результаты 

колонизации. Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось объединиться.  

Работать с историческими источниками, 

анализировать и выделять главное в 

тексте, использовать карту как источник 

информации. 

  

Ответить на 

вопросы 

§ 23 

БСЭ.  

Энциклоп

едия 

«Новая и 

новейшая 

история», 

с.76. 

Рабочая 

тетрадь 

по новой 

истории, 

задание к 

§23. 

1 неделя 

мая 

 

61 4 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

  

Называть основные черты 

политического устройства 

США. Выявлять причины 

победы североамериканских 

колонии; анализировать 

основные положения 

Декларации независимости и 

Конституции 1787 г. 

 Высказывать свое суждение 

о значимости Конституции 

1787 г. в современную эпоху 

 Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. Характеризовать 

и сравнивать идеи, деятельность Т. 

Джефферсона и ДЖ. Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образования США. 

 

Работа с текстом 

учебника по плану. 

§ 24  

Рабочая 

тетрадь 

по новой 

истории, 

задание к 

§24 

1 неделя 

мая 

 

62 5 Причины и 

начало Великой 

французской 

революции 

Объяснить значение понятий; 

изучить этапы революции; 

описать условия жизни 

разных сословии. Сравнить 

экономическое развитие 

Франции и Англии в данный 

период; выявить причины 

революции; охарактеризовать 

основные события первого 

этапа революции. 

 

Характеризовать причины и предпосылки 

революции, определять причинно-

следственные связи, систематизировать 

изученный материал. Оценивать 

деятельность лидеров революционных 

событий. 

Высказывать суждение о последствиях 

данных событий для истории Франции 

Работа по памятке. 

Составление 

таблицы на 

сравнение. 

§ 25 

Рабочая 

тетрадь 

по новой 

истории, 

задание к 

§25. 

 

2 неделя 

мая 

 



63 6 Великая француз-

ская революция. 

От монархии к 

республике 

Объяснить значение понятий; 

изучить основные события 

революции. 

 Систематизировать истори-

ческий материал в таблицу; 

анализировать основные 

положения Декларация прав 

человека и Конституции 1791 г.; 

характеризовать особенности 

якобинской диктатуры. 

 На основе дополнительной 

литературы составить полити-

ческий портрет М. Робеспьера, 

Ж. П. Марата, Ж. Дантона 

  Определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, 

гильотина. 

 Анализировать причины революции, 

анализировать текст исторического 

документа. Объяснять,  как реализовались 

интересы и потребности общества в ходе 

революции. 

  

Заполнение  

концептуальной 

таблица.  

§ 26 

составить 

полити-

ческий 

портрет М. 

Робеспь-

ера, Ж. П. 

Марата, 

Ж. Дан-

тона 

  

 

2 неделя 

мая 

 

64 7 Великая француз-

ская революция. 

От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполе-

она Бонапарта 

Объяснить значение понятий; 

называть основные события 

революции. Раскрыть причины 

падения якобинской диктатуры; 

охарактеризовать режим Ди-

ректории. 

 На основе дополнительной 

литературы составить полити-

ческий портрет Наполеона 

Бонапарта 

Доказывать, что любая революция- это 

бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких 

методов якобинцев. Выделять причины 

установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника.  

Понятийный 

диктант. 

§ 27 

Составить 

полити-

ческий 

портрет 

Наполеона 

Бонапарт

а. 

  

 

3 неделя 

мая 

 

Раздел  4  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4 ч.) 

УУД: 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей . 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

 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 ; 

договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности 



 

  

65 1 Государства 

Востока 

 

 

Объяснить значение понятий; 

изучить характерные черты 

политического устройства и 

экономического развития стран 

Востока. 

  

 

Выделять особенности традиционных 

обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

 

 

таблица § 28 

подготови

ть сооб-

щение об 

отношения

х России 

со 

странами 

Востока в 

XVI-

XVIII вв. 

 

3 неделя 

мая 

 

66 2 Начало европей-

ской колонизации 

Выявить последствия 

европейской колонизации для 

стран Востока и для мира в 

целом. 

 На основе дополнительной лите-

ратуры подготовить сообщение 

об отношениях России со 

странами Востока в XVI-XVIII 

вв. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. Анализировать политику 

Акбара. Сравнивать развитие Китая, 

Индии, Японии в новое время. 

Работа с картой, 

учебником 

§ 29-30   

Зад в раб 

тетр.  

 

4 неделя 

мая 

 

67 

 

 

 

 

 

 

68 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Обобщение 

материала по 

курсу Новой 

истории 1500- 

1800гг. 

 

 

Итоговое 

повторение за 

курс 7-го класса. 

Обобщение материала по 

курсу Новой истории 1500- 

1800гг. 

 

 

 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу в 

опорой на содержание  изученного 

материала. 

Письменная 

контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Повторит

ь 

материал 

в 

тетрадях.   

Таблица 

стр. 286. 

4 неделя 

мая 

 



 


