


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

       Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира усиливает значение истории.  Существенным вкладом 

данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения 

самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога 

времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Программа составлена в рамках предметной области «Общественно – научные предметы» (ФГОС ООО). Структурно предмет «История России. 

Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в основной школе. В курсе «История России. Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. Основу курса 

составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое движение: 

- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера экономических отношений; 

-     формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;  

-    история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных  учений и мировоззренческих систем;  научного знания, 

духовной и художественной культуры;  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

-     развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в 

истории. 

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

     Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 



отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

    Рабочая программа «История России. Всеобщая история» для 7 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, 

утвержденная на заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 



 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г) и ориентирована на работу по учебнику: «История Средних веков» 6 класс/ Е.В. Агибалова Г.М. Донской М.: 

Просвещение, 2016г.; «История России: С древнейших времен до конца XVI века» 6 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

др./ Под ред. Торкунова А.В., М.: Просвещение, 2016г. 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и 

пр.).    

  

Цели изучения курса "История России" в рамках учебного предмета «История России. Всеобщая история». 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 



Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов речевой 

деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность обучающихся 

с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение ; 

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

планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: 

выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи 

современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

 

Методы и приемы учебно-познавательной деятельности: словесный, наглядно-иллюстративный, практический, творческий, частично-

поисковый, исследовательский, интервьюирование, ролевая игра, метод проектов и др. 

Формы контроля: текущий, тематический, итоговый, устный опрос, тестирование, диктант, зачет, практическая работа. 

       Методы деятельности учащихся: 

 - частично-поисковый 

 - исследования, проектов 

 - научно-познавательный 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

1.Личностно - ориентированного обучения; 

2.Проблемного обучения; 

3.Игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение (знакомство с планом урока; определение общей цели, ее конкретизацию в зависимости от разных этапов 

урока; подбор дидактического материала, позволяющего выявить индивидуальную избирательность учащихся к содержанию, виду и форме 



учебного материала, облегчающего его усвоение: планирование разных форм организации учебной деятельности - соотношение фронтальной, 

самостоятельной работы). 

Проблемное обучение (знакомство с планом урока и постановка проблемы; дробление проблемы на отдельные задачи; выбор алгоритмов 

решения задач, анализ); 

Игровая (знакомство с планом урока; определение общей цели, ее конкретизацию в зависимости от разных этапов урока; ознакомление с 

результатами урока; составление взаимосвязанных блоков основного содержания материала; повторение приемов учебной деятельности). 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История России. Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов изложено в ней в виде двух курсов - «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются 

синхронно - параллельно. 

На изучение истории в 7 классе отводится 102 ч. 1 час добавлен из школьного компонента МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Курс «Всеобщая история» в 7 классе в объеме не менее 30 ч., курс «История России» в 7 классе в объеме не менее 72 ч. (в соответствии с Примерной 

программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории, исходя из параллельного изучения истории России и Всеобщей истории). 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории.  

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в МБОУ лицей имени Хисматулина Василия Ивановича 

г. Сургут и предполагает изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» на предпрофильном уровне.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Новая история. Конец XV—XVII В. . 

От Средневековья к Новому времени  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 

Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. 

Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V . 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 



Первые буржуазные революции Нового времени. Международные отношения.  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Традиционные общества Востока.  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение  

 

"История России" (в рамках учебного предмета «История России. Всеобщая история») 

Россия в XVI – XVII веках  

Россия в XVI в. 

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

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование  единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. 

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

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

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

Россия в XVII в. 

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

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 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. 

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   Поволжья и Сибири. 

Основные события, даты, персоналии и термины 

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 Фёдора Ивановича  

1589 г. — учреждение в России патриаршества  

Конец XVI - начало XVII вв. 

1591 г. — гибель царевича Дмитрия в Угличе (Угличское дело). 

1597 г. — указ о розыске беглых крестьян (введение «Урочных лет»). 

1598 г. — избрание Земским собором на царство Бориса Годунова. 

1598–1605 гг. — царствование Бориса Годунова. 

1601–1603 гг. — массовый голод в стране. 

1603–1604 гг. — восстание Хлопка. 

1605–1606 гг. — правление Лжедмитрия I. 



1606–1610 гг. — царствование Василия Шуйского. 

1606–1607 гг. — восстание И. Болотникова. 

1610–1613 гг. — период междуцарствования (Семибоярщина). 

1611 г. — формирование ополчений. 

1612 г. — освобождение Москвы от поляков вторым ополчением. 

1613 г. — избрание Земским собором на царство Михаила Федоровича Романова. Начало династии Романовых. 

1617 г. — Столбовский мир. 

1618 г. — Деулинское перемирие. 

Понятия централизованное государство, «Угличское дело», гражданская война, интервенция, крестоцеловальная грамота, Смутное время, 

Семибоярщина. 

Деятели эпохи: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Михаил Федорович 

Романов, А. Курбский, А. Адашев, Сильвестр, митрополит Макарий, И. Пересветов, Барма и Постник, И. Федоров, Ермак, И. Болотников, М. 

Мнишек, патриарх Гермоген, Д.Трубецкой, П. Ляпунов, И. Заруцкий, К. Минин, Д. Пожарский, И. Сусанин. 

Россия в XVII в. 

Понятия: «Бунташный век», крепостничество, сословно_представительная монархия, мануфактура, всероссийский рынок, ярмарка, протекционизм, 

церковный раскол, самодержавие, старообрядцы, Медный бунт, Соляной бунт, «хованщина», прелестные письма, Соборное уложение, парсуна, 

приказы, промыслы, полки иноземного строя, лихие люди, сословия, тягло, экстенсивный и интенсивный пути развития хозяйства, барщина, оброк, 

ясак, даточные люди, Славяно-греко-латинская академия, «обмирщение» культуры. 

Даты для запоминания: 

1613 г. — избрание Земским собором на царство Михаила Романова. 

1613–1645 гг. — царствование Михаила Федоровича Романова. 

1617 г. — Столбовский мир. 

1618 г. — Деулинское перемирие. 

1632–1634 гг. — Смоленская война. 

1645–1676 г. — царствование Алексея Михайловича. 

1648 г. — Соляной бунт. 

1649 г. — Соборное уложение. 

1653–1656 гг. — церковная реформа патриарха Никона. Начало церковного раскола. 

1654 г. — Переяславская рада. Присоединение Украины к России. 

1662 г. — Медный бунт. 

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

1667 г. — принятие Новоторгового устава. 

1676–1682 г. — царствование Федора Алексеевича. 

1682 г. — отмена местничества. 

1682–1689 гг. — регентство царевны Софьи Алексеевны. 

1682 г. — «хованщина». 

1682–1696 г. — двоецарствие Ивана V и Петра I. Азовские походы. 



Деятели эпохи: Михаил Федорович Романов, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Софья Алексеевна, Иван V Алексеевич, Петр I Алексеевич, 

Патриарх Филарет, Протопоп Аввакум, С. Полоцкий, А.Л. Ордин-Нащокин, А.С. Матвеев, Д.М. Ртищев, В.В. Голицын, 

Б. Хмельницкий, И. Хованский, С. Дежнев, Е. Хабаров, С. Ушаков. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список основной литературы: 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 

2. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

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

4. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс 

5. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

6. Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016 

7. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 2017 

8. Данилов А.А., Лукунин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

9. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

10. Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

Список дополнительной литературы: 

1. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс/Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2011 

2. Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с XVI века - XV- XVI I : 7 класс. – М.: ВАКО, 2009 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам 

методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

7. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал 

8. http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

9. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

10. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

12. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.online.prosv.ru/
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/


13. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

14. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

15. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

16. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

17. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

18. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

19. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

20. http://www.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»  

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

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

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

24. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

25. http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

26. http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

27. http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

28. http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

29. http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

30. http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

31. http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

32. http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

33. https://interneturok.ru/Библиотека видеоуроков школьной программы «InternetUrok.ru»:  

34. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

35. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, олимпиады: 

https://uchi.ru/ 

36. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

37. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

38. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

39. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

40. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

41. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

42. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

43. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курсов всеобщей истории (синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

- Схемы по основным разделам курсов всеобщей истории (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 

процессов истории). 
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- Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по всеобщей истории 

- Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

- Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

- Карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории. 

- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории культуры и искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений и военного искусства, техники и технологии и т.д.). 

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам всеобщей истории. 

- Электронные библиотеки по курсу истории. 

- Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы по всеобщей истории. 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории.  

Технические средства обучения 
- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали 

4. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека 

Метапредметные рзультаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

 обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных  

объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

  заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности 

 получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 



- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

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

сможет: 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

-  создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 



• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и 

явлений; 

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

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

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

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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и принадлежности 

источника, позиций автора и т.д.); 

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

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

города, края и т.д.; 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\

п 
Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Основное содержание темы, термины и понятия Виды обязательных 

оценочных работ 

 План Факт 

1 Европа в 

 XVI 

веке 

От Средневековья к Новому 

времени. 

 

1 2.09  Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в анализе событий. 

 

2-3 Великие географические 

открытия. 

 

2 5.09  Новые изобретения и усовершенствования. Новое в военном деле и 

судостроении.  

Географические представления. Энрике Мореплаватель. Васко да 

Гама. Вокруг Африки. Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Оценить открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих географических открытий. 

 

4-5 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

 

2 7.09-

10.09 

 Абсолютизма для развития общества. Короли и парламенты. Единая 

система государственного управления. Короли и церковь. Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. 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. 

 

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 
1 12.09  Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

 



 развитие товарного производства. Торговые компании. Рассказать об 

условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 

7  Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 
 

1 14.09  Буржуазия нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои общества. Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое 
время. Оценить действия властей по отношению к нищим и их послед-

ствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение женщины в Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре домоведения. 

 

8 Великие гуманисты Европы 

 
1 16.09  Высокое Возрождение: античное наследие и «диалог культур». 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас мор. Шекспир и 

Сервантес: спор о Человеке. Музыкальное искусство Западной Европы. 
Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене. 

Самостоятельная работа 

9 Входной контроль 1 18.09   Повторение за 6 класс 

10 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

 

1 21.09  Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти. Особенности искусства Испании и Голландии. 

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

 

11 Возрождение новой 

европейской науки. 

 

1 23.09  Новые шаги в постижении тайн природы. Вселенная глазами Н. 

Коперника, Д. Бруно, г. Галилея. Создание И. Ньютоном новой 

картины мира. Ф. Бэкон и Р. Декарт. Д. Локк. 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 техни-

ческий прогресс и самосознание человека. 

 

12-13 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 

христианства. 

 

2 25.09 
28.09 

 Причины реформации, и её распространение в Европе. Мартин Лютер. 
Основные положения его учения. Народная Реформация и 

крестьянская война. Томас Мюнцер. Католики и протестанты. 

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 про-

цессам Реформации. 

14-15 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

 

2 30.09 

2.10 

 Ж. Кальвин и его учение о предопределении человека. Кальвинистская 

церковь. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба католической 

церкви с реформацией. Филипп II против Реформации. Объяснять, в 

чём социальный эффект учения Кальвина. 
Указывать причины, цели, средства и идеологов контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию. 

Терминологический 

диктант 

16 Европа в 

 XVII 

веке 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

 

1 5.10  Генрих VIII и начало Реформации «сверху». Содержание и методы 

королевской реформации. Елизавета I. Укрепление англиканской 

церкви и абсолютизма. Борьба с Испанией. Рассказывать о 

религиозно-социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

 

17 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 

1 7.10  Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война 

трех Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Усиление Франции к середине XVII века. Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

 

18 Повторительно-

обобщающий урок: Мир в 

начале Новой истории 

1 10.10  Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся 

в учебнике. Обобщать и систематизировать изученный материал 

тест 

19 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

1 12.10 

 

 Нидерландская революция и рождение Республики Голландии. 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. 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. 

 

20-21 Революция в Англии. Путь 

к парламентской монархии. 

 

2 14.10 

17.10 

 Причины революции. Гражданская война. Итоги революции. 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. 

Сравнивать причины нидерландской и английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении Англии. 
Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. 

Объяснять особенности парламентской системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

 



22 Международные 

отношения в XVI-XVII вв. 

 

1 19.10  Причины международных конфликтов в XVI – XVIII вв. Тридцатилетняя 

война: причины и ход войны. Военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Окончание войны и её последствия. 

Вестфальский мир. Составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа (по выбору). Ориентироваться по карте в ходе рассказа об 

основных событиях международных отношений. Соотносить влияние 

войн, революций на развитие отношений между странами. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

Контурная карта 

23-24  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения в XVI-XVII вв.» 

 

2 21.10 

24.10 

 Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся в 

учебнике. Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 

25-26 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

 

2 26.10 

28.10 

 Основные черты традиционного общества. Религии Востока. Кризис и 

распад империи Великих Моголов в Индии. Борьба за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху династии Току 

Гавы. Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать 

традиционное общество с европейским. Характеризовать государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать политику 

Акбара. Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

Хронологический 

диктант 

27-28 Основные проблемы и 

ключевые события Раннего 

Нового времени. 

 

2 30.10 

9.11 

 Основные черты традиционного общества. Религии Востока. Кризис и 

распад империи Великих Моголов в Индии. Борьба за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху династии Току 

Гавы. Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять само-

стоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника 

. 

29-30 Повторительно-
обобщающий урок по теме 

«Новая история: 1500-1700 

гг.» 

 

2 1.11 
13.11 

 От укрепления абсолютизма к его кризису. Изменения в духовной жизни. 
Реформы и революции. К будущему индустриальному обществу. 

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового времени.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. Обобщать и систематизировать изученный 

материал 

Проверочная работа 
«Новая история: 1500-

1700 гг.»  

История России 

 
№ п/п Раздел 

(модуль) 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Дата Основное содержание 

темы, термины и понятия  

Виды обязательных 

оценочных работ 



 План Факт 

31-32 Россия в 

XVI веке 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических открытий 

2 16.11 

18.11 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Объяснять смысл 

понятия «Новое время». Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий. 

 

33 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

1 21.11  Территория Российского государства, основные сословия, развитие 

городов, ремесла и торговли. Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического развития России в XVI в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России 

 

34 Формирование единых 
государств в Европе и 

России 

1 23.11  Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича 

 

35-36 Российское государство в 
первой трети XVI в. 

2 25.11 
28.11 

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

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Объяснять смысл понятий и терминов: 

приказная система, боярская Дума, система местничества, местное 

управление. 

Характеризовать особенности объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. 

Объяснять сущность царского указа о системе местничества и его 

последствия. 

Тест по технологии 
ВПР 

37-38 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

2 1.12 

3.12 

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVI в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к 

ней в ХVI в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVI в. 
Раскрывать причины и последствия внешней политики России 

 



39  Урок-практикум «Начало 

правления Ивана IV» 

1 5.12  Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа 

Обобщать систематизировать изученный материал. 

 

40 Урок-практикум 

«Реформы Избранной 
Рады» 

1 7.12  Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа Обобщать и 

систематизировать изученный материал. 

Словарная работа 

41-42 Учебная конференция 

«Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.» 

2 10.12 

12.12 

 Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения XVI в. 

Показывать на карте территорию в ХVI в.; ход войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 
России в XVI в. 

Раскрывать причины и последствия 

 

43-44 Защищаем проекты по 

теме «Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.» 

2 14.12 

16.12 

 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. Перемены в социальной структуре российского общества в 

XVI в. Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 

45 Лабораторная работа по 

теме «Внешняя политика 

России во второй 

половине 

XVI в.: восточное и южное 

направления» 

1 19.12  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. Перемены в социальной структуре российского общества в 

XVI в. Обобщать и систематизировать изученный материал. 

Контурная карта 

46-47 Урок-практикум 
«Внешняя политика 

России во второй 

половине 

XVI в.: отношения с 

Западной Европой, 

Ливонская война» 

2 21.12 
23.12 

 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. Перемены в социальной структуре российского общества в 

XVI в. Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 

48  Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 
«тяглые» 

1 26.12  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. Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVI в.» и 

использовать её данные для характеристики изменений в социальной 

 



структуре общества. 

Анализировать отрывки из законодательных документов XVI в. 

Объяснять смысл понятий «служилые и тяглые» 

49 Народы России во второй 

половине XVI в. 

1 28.12  Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой четверти XVI в. и 
аналогичные движения XV в. 

 

50-51 Урок-практикум 

«Опричнина» 

2 11.01 

12.01 

3 

четверть 

Опричнина, дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

Тест по технологии 

ОГЭ 

52 Урок-дискуссия «Итоги 

царствования Ивана IV» 

1 15.01  Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

53-54 Россия в конце XVI в. 2 18-19.01  Опричнина, дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Систематизировать 

исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в Западной Европе. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития XVI в. в 

России и государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия XVI в. для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XVI вв. 

по образцу ОГЭ (в упрощённом варианте) 

 

55-56 Церковь и государство 

в XVI в. 

2 22.01 

25.01 

 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский) в истории Московской Руси 

 

57 Культура и народов 

России в XVI в. 

1 27.01  Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

Терминологический 

диктант 



сословий. Описывать памятники культуры на основе иллюстраций 

учебника, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального материала). 

Собирать информацию и готовить сообщения (презентации о культуре 

XVI вв., используя Интернет и другие источники информации. 

Составлять описание памятников материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чём состояло их назначение, оценивать их 

достоинства. 

58-59 Повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

2 29.01 

1.02 

 Описывать быт различных слоёв населения, опираясь на иллюстрации 

учебника, материалы, найденные в Интернете, на непосредственные 

наблюдения (с использованием регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XIV—XVI вв., 

используя информацию из источников 

 

60-61 Повторительно-

обобщающий урок по теме 
«Россия в XVI в.» 

2 2.02-4.02  Лента времени. Кроссворды по теме. Тесты. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного отношения к об-
разовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

62 Урок контроля и 

коррекции знаний по теме 

«Россия в XVI в.» 

1 8.02  Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Контрольная работа 

63-64 «Сибирское взятие»: Югра 

в конце XV – XVI вв» 

Региональный компонент. 

2 10-12.02  Составлять таблицы, определять по карте наиболее важные 

экономические районы страны, их экономическую специализацию, 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия, составлять описание исторических объектов. 

 

65-66 Россия в 

XVII  веке 

Внешнеполитические 

связи России с Европой и 

Азией в конце XVI —
начале XVII в. 

2 15-16.02  Россия и Европа в начале XVII в.  Активизировать знания по курсу 

истории России с древнейших времён до конца XVI в. 

Планировать деятельность по изучению истории России XVII-XVIII 
вв. 

Характеризовать источники по российской истории XVII-XVIII 

столетий 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в 

конце XVI в. 

Объяснять смысл понятия заповедные лета. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать 

оценку 

 

67-68 Смута в Российском 

Государстве: причин, 

начало 

2 20.02 

22.02 

 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. Объяснять смысл 

 



понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. 

Болотникова, польских и шведских интервентов. 

Систематизировать исторический материал в хронологической 

таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты 

69 Смута в Российском 

Государстве: борьба с 

интервентами 

1 24.02  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. Показывать на 

исторической карте направления движения отрядов Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить систематизацию исторического материала в 

хронологической таблице «Смутное время в России» 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников 
ополчении. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

 

70 Окончание Смутного 

времени 

1 26.02  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. 

Восстановление экономики страны. 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. Показывать на исторической 

карте направления движения отрядов Первого и Второго ополчении. 

Продолжить систематизацию исторического материала в 

хронологической таблице «Смутное время в России» 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников 

ополчении. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

 

71-72 Экономическое развитие 
России в XVII в. 

2 1.03 
2.03 

 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. Использовать 

информацию исторических карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России 

проект 



73-74 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве 

2 5.03 

9.03 

 Романовы. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 

Алексеевич. 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. Объяснять смысл 

понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей 

истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического устройства России. 
Разъяснять, в чём заключались функции отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича 

 

75-76 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

2 10.03 

12.02 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII в.» и 
использовать её данные для характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

 

77-79 Народные движения в 

XVII в. 

3 15-20.03  

 

 
 

 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных движений в России 

ХVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России ХVII века» 

Контурная карта 

80-81  Под сенью двуглавого 

орла: наш край в XVII в. 

Региональный компонент. 

2 22.03-

24.03 

 Составлять таблицы, определять по карте наиболее важные 

экономические районы страны, их экономическую специализацию, 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия, составлять описание исторических объектов. 

 

82-83 Этнополитическая картина 

края в XVII в. 

Региональный компонент. 

2 5-7.04  Ясачные волости: территориальное расположение и этнический состав 

населения. Хозяйство и быт жителей ясачных волостей. Антирусские 

выступления ясачных людей на рубеже XVI-XVII вв. Березовское 

восстание 1607 г. Заговор княгини Анны Пуртеевой и другие «измены». 

Гибель Бардакова княжества. «Государева служба» кодских князей. 

 

84-85 Россия в системе 

Международных 

2 8.04 

12.04 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

 



отношений: отношения со 

странами Европы 

Смоленская война. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия внешней политики России 

86-87  Россия в системе 

Международных 

отношений: отношения со 

странами исламского мира 

и с Китаем 

2 14.04 

16.04 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 
России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения внешней политики 

России 

 

88-89 «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

2 19.04 

21.04 

 Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 
России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, 

освоения Сибири. 

Хронологический 

диктант 

 

90 Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

1 23.04  Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской Православной церкви. Объяснять смысл 

понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины 

и последствия раскола. 
Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума 

 

91-92 Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

2 26.04 

28.04 

 Завершение присоединения Сибири. Объяснять смысл понятий ясак, 

рухлядь и т.д.. 

Раскрывать сущность географических открытий. 

Характеризовать особенности русской колонизации 

 

93-95 Культура народов России 
в 

XVII в. 

3 30.04 
3.05 

5.05 

 Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 
книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

проект 



Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия 

XVII в. Объяснять смысл понятий парсуна, вирши. 

Раскрывать сущность нарышкинского барокко. 

Характеризовать особенности русской культуры 

96-97  Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина 
мира русского человека в 

XVII в. 

2 7.05 

10.05 

 Народы Поволжья Украины, Кавказа и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Быт, повседневность и картина мира 
русского человека в XVII в. Объяснять смысл понятий национальная 

культура. 

Раскрывать сущность национального единства. 

Характеризовать особенности русского менталитета 

Словарная работа 

98 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа 
в XVII в. 

1 12.05  Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского 

общества, традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных 
сословий, используя материалы учебника, рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта «Восточная литература») и другую 

информацию (в том числе по истории края). 

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 

«Путешествие по русскому городу ХVII в» (вариант: «Путешествие в 

боярскую усадьбу ХVII в.») 

 

99 Повторительно-
обобщающий урок по теме 

«Россия в XVIIв.»  

 

1 14.05 
17.05 

 Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся 
в учебнике. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, пони-

мают необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

100 Урок контроля и 

коррекции знаний по теме 

«Россия в XVI I в.» 

1 19.05  Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся 

в учебнике. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, пони-
мают необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Контрольное 

тестирование 

101-

102 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«Россия в XVI-XVII вв.» 

2 20-27.05  Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся 

в учебнике. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, пони-

мают необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

 



Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 

Оценка «1» -      19-  0 % 

 


