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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На курс «История» отводится: 

2 часа в неделю 

68 часов в год 

 

 Описание учебно-методического комплекта 

1. А. Я. Юдовская. П. А. Баранов. Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История 

Нового времени.7 класс» / М. «Просвещение», 2020. 

2. В. Г Вовина, П. А. Баранов, Т. И. Пашкова. «История России. 7 класс.  / М. 

«Просвещение», 2022 

3. «Атлас. История Средних веков. 7 класс» / М. «Дрофа», 2017 

4. «Атлас. История. 7 класс» /М. «Дрофа», 2017 

 

 Интернет ресурсы 

1. https://www.britishmuseum.org 

2. https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd 

3. https://www.hermitagemuseum.org 

4. https://www.museodelprado.es 

5. https://www.louvre.fr 

6. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 

7. https://www.uffizi.it 

8. https://shm.ru 

9. https://www.kreml.ru 

10. http://stsl.ru 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок. 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно - 

тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая 

работа, проектная работа, контроль техники чтения, реферат и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

https://www.britishmuseum.org/
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.museodelprado.es/
https://www.louvre.fr/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://www.uffizi.it/
https://shm.ru/
https://www.kreml.ru/
http://stsl.ru/


Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга». 

 

 Результаты освоения учебного предмета, курса   

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

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 нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

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) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД  

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; 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие(я) 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 (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, 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 технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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: 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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, различая результат и способы действий; 

 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. 



Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Обучающийся сможет: 

 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 

 

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.  

Обучающийся сможет: 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 Выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 

 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 Критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 Определять свое отношение к природной среде; 

 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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; 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 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; 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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; 

 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

История 

 Создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России;  

 Сформировать представление об основных этапах развития многонационального 

российского государства;  

 Показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 Раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений 

россиян.  

 Обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части 

синхронизации российского исторического процесса с общемировым;  

 Применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению 

имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и 

социально-экономическим развитием страны;  

 Исключить возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих 

существенное значение для отдельных регионов России;  

 

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. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

 

Выпускник научится: 

 Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

 Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 Анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 Составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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; 

 Систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 Раскрывать характерные, существенные черты:  

a) Экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

b) Эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

c) Развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

d) Представлений о мире и общественных ценностях;  

e) 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 Новое время, 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, других государств в Новое время; 

 Использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 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. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 

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. 

 Первые буржуазные революции 



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». 

 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. 
 

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 знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

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

Сибири. 
 

Воспитательный компонент 
 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Воспитательный потенциал предмета «история России. Всеобщая история» 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека 



 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 

 отношение к своему Отечеству, к малой и большой Родине как к месту, которое 

завещано предками и которое нужно оберегать 

 отношение к культуре как к духовному богатству общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

    Освоение предметных 

знаний 

УУД   

01 Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Техника безопасности на 

уроках истории. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

- Что называют Новым 

временем. 

- Человек Нового 

времени. 

- Что связывает нас с 

Новым временем. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

Групповой.  

02 Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Новые  изобретения и 

усовершенствования. 

- Новые виды 

вооружения. 

- Усовершенствования в 

мореплавании и 

кораблестроении. 

-  Почему манили новые 

земли. 

- Лидер в исследовании 

новых земель – 

Португалия. 

- Генрих 

Мореплаватель. 

Открытие ближней 

Атлантики. 

- Вокруг Африки в 

Индию. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

03 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

1 Комбинированный 

урок. 

- «Нашли материк, 

доселе ещё не открытый 

никем». 

- «Эти страны следует 

называть Новым 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



Светом». 

- Земля – шар! 

- Западноевропейская 

колонизация новы 

земель. 

- Испанцы и 

португальцы в Новом 

Свете. 

- Владения португальцев 

в Азии. 

- Значение Велики 

географических 

открытий. 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

04 Усиление королевской власти в XVI -

XVII веках. Абсолютизм в Европе. 

1 Комбинированный 

урок. 

- «Рождённый 

подданным должен 

повиноваться». 

- Один король – одна 

страна. 

- «Как мои предки 

могли допустить такое 

учреждение...». 

- Единая система 

государственного 

управления. 

- судебная и местная 

власть под контролем 

короля. 

- «Монарх – помазанник 

Божий». 

- Армия на службе 

монарха. Налоговая 

система. 

- Единая экономическая 

политика. 

- Создание 

национальных 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



государств. 

05 Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Новое в торговле. 

- Развитие мировой 

торговли. 

- Биржи и банки. 

- Мануфактура – 

предприятие нового 

типа. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

06 Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие 

гуманисты Европы. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Предприниматели-

капиталисты Нового 

времени. 

- Крестьянская Европа. 

- Новое дворянство. 

- «Люди с дорожной 

обочины. 

- «Избави нас, Господи, 

от чумы, голода и 

войны». 

- «Столетия редкого 

человека». 

- Грим и пудра 

вытесняют мыло. 

- «Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу тебе, кто 

ты есть!..». 

- Менялись эпохи – 

менялась мода. 

- Лондон Тюдоров и 

Стюартов. 

- «Я ставлю тебя в 

центре мира...». 

- Гуманист из 

Роттердама. 

- Первые утопии. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- «Противны мне и 

владычество и 

покорность». 

- Прогулки по Вечному 

городу. 

07 Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. 

1 Комбинированный 

урок. 

- «Какое чудо природ 

человек!» 

- Эпоха титанов. 

- Северное 

Возрождение. 

«Мужицкий 

живописец». 

- «Леонардо да Винчи из 

Германии». 

- На пути к бессмертию. 

- Живописцы истины. 

- Рождение науки, 

основанной на опытном 

знании. 

- «Он подрывал 

фундаменты вер». 

- «Враг всякого закона, 

всякой веры». 

- «Человек незаурядной 

воли, ума и 

мужества!,,,» 

- Он завершил создание 

новой картины мира. 

- «Самое лучшее из всех 

доказательств есть 

опыт...» 

- «Я мыслю, 

следовательно, я 

существую». 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

08 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Причины религиозной 

революции. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

 



Входящий мониторинг. - «Тремя вещами 

подчиняет себе Рим: 

насилием, хитростью и 

лицемерием». 

- Мартин Лютер. 

- Борьба за реформацию 

началась. 

- «На том я стою. И не 

могу иначе». 

- «Спасение верой». 

- «Чья страна, того и 

вера...». 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

Тест. 

09 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Жан Кальвин о 

предопределении 

человека. 

- Кальвинистская 

церковь. 

- «Рим кальвинизма». 

- Католическая церковь 

борется с ересью. 

- Орден иезуитов. 

- Попытки реформ и 

Тридентский собор. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

10 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях. 

1 Комбинированный 

урок. 

- «Защитник веры» 

становится религиозным 

реформатором. 

- Мария Кровавая. 

Попытка 

Контрреформации. 

- Золотой век 

Елизаветы. Укрепление 

англиканской церкви. 

- Укрепление 

королевской власти. 

- Борьба с Испанией за 

морское первенство. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- итоги царствования 

Елизаветы. 

11 Религиозные войны и установление 

абсолютной монархии во Франции. 

1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Один король, но две 

веры. 

- Первая кровь. 

- Путь беды. 

- «Кровавая свадьба». 

- Король, спасший 

Францию. 

- «Добрый король». 

- «Моей первой целью 

было величие короля, 

моей второй целью было 

могущество 

государства». 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

12 Контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

 Контрольная 

работа. Тест. 

 

13 Анализ контрольной работы.  

Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых 

Провинций. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

- «Жемчужина в короне 

Габсбургов». 

- Противоречия 

обостряются. 

- Иконоборческое 

движение. 

- Время террора. 

- Лесные и морские 

гёзы. 

- Испано-нидерландская 

война. 

- Рождение республики. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

Групповой и 

индивидуальный. 

Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

14 Парламент против короля. Революция в 

Англии. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Англия накануне 

революции. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

 



- Причины революции. 

- Карл I. Жизнь диктует 

необходимость перемен. 

- Начало революции – 

созыв Долгого 

парламента. 

- Гражданская война 

между королём и 

парламентом. 

- Реформы парламента. 

- Установление 

республики. 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

15 Парламент против короля. Революция в 

Англии. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Англия накануне 

революции. 

- Причины революции. 

- Карл I. Жизнь диктует 

необходимость перемен. 

- Начало революции – 

созыв Долгого 

парламента. 

- Гражданская война 

между королём и 

парламентом. 

- Реформы парламента. 

- Установление 

республики. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

16 Путь к парламентской монархии. 1 Комбинированный 

урок. 

- Движение протеста. 

- Протекторат Кромвеля. 

- Борьба за колонии и 

морское господство. 

- Реставрация монархии. 

Конец революции. 

- Права личности и 

парламентская система в 

Англии. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

17 Путь к парламентской монархии. 1 Комбинированный - Движение протеста. Опрос. Работа с  



урок. - Протекторат Кромвеля. 

- Борьба за колонии и 

морское господство. 

- Реставрация монархии. 

Конец революции. 

- Права личности и 

парламентская система в 

Англии. 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

18 Международные отношения в конце 

XV-XVII веках. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Вера и династии. 

- Вековая вражда. 

- Религиозные войны 

XVI – XVII веков. 

- Начало 

Тридцатилетней войны 

1618 – 1648 годов. 

- Вступление Швеции и 

Франции. 

- Войны Людовика XIV. 

-  Войн с Османской 

империей. 

- Соперничество на 

Балтике во второй 

половине XVII века. 

- Время дипломатов. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

19 Международные отношения в конце 

XV-XVII веках. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Вера и династии. 

- Вековая вражда. 

- Религиозные войны 

XVI – XVII веков. 

- Начало 

Тридцатилетней войны 

1618 – 1648 годов. 

- Вступление Швеции и 

Франции. 

- Войны Людовика XIV. 

-  Войн с Османской 

империей. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- Соперничество на 

Балтике во второй 

половине XVII века. 

- Время дипломатов. 

20 Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Земля принадлежит 

государству. 

- Деревенская община. 

- Государство 

регулирует 

хозяйственную жизнь. 

- Сословный строй. 

- Самураи. 

- Города под контролем 

государства. 

- Религии Востока – 

путь 

самосовершенствования. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

21 Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

-  Империя Великих 

Моголов в Индии. 

- «Мир для всех». 

- Борьба Португалии, 

Франции и Англии за 

Индию. 

- Маньчжурское 

завоевание Китая. 

- Правление сёгунов в 

Японии. Сёгунат 

Токугава. 

- Закрытие Японии. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

22 Контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

 Контрольная 

работа. Тест. 

 



23 Анализ контрольной работы. 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

24 Контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

25 Анализ контрольной работы. 1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Групповой.  



- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

26 Повторение пройденного в 6 классе. 1 Комбинированный 

урок 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

истории России с 

древнейших времён до 

начала XVI века. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

27 Повторение пройденного в 6 классе. 1 Комбинированный 

урок 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

истории России с 

древнейших времён до 

начала XVI века. 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

28 Повторение пройденного в 6 классе. 1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

истории России с 

древнейших времён до 

начала XVI века. 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

29 Самостоятельная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

истории России с 

древнейших времён до 

начала XVI века. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 



выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

30 Вводный урок. 1 Урок усвоения 

новых знаний. 

 Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

Групповой.  

31 Василий III и начало правления Ивана 

IV. 

1 Комбинированный 

урок 

- Формирование 

территории единого 

Российского 

государства при 

Василии III. 

- Органы управления 

государством. 

- Внешняя политика 

Василия III. 

- Правление Елены 

Глинской. 

- Боярское правление. 

Групповой.  

32 Василий III и начало правления Ивана 

IV. 

1 Комбинированный 

урок 

- Формирование 

территории единого 

Российского 

государства при 

Василии III. 

- Органы управления 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

 



государством. 

- Внешняя политика 

Василия III. 

- Правление Елены 

Глинской. 

- Боярское правление. 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

материала.  

Понятийный 

блок. 

33 Начало самостоятельного правления 

Ивана IV. Реформы избранной рады. 

1 Комбинированный 

урок 

- Начало 

самостоятельного 

правления Ивана IV. 

- Избранная рада. 

- Реформы 50-ых годов 

XVI века. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

34 Начало самостоятельного правления 

Ивана IV. Реформы избранной рады. 

1 Комбинированный 

урок 

- Начало 

самостоятельного 

правления Ивана IV. 

- Избранная рада. 

- Реформы 50-ых годов 

XVI века. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

35 Присоединение Поволжья. Начало 

Ливонской войны. 

1 Комбинированный 

урок 

- Походы на Казань и 

Астрахань. 

- Начало Ливонской 

войны. 

- Войны с Крымским 

ханством. Оборона 

южных рубежей. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

36 Опричнина. 1 Комбинированный 

урок 

- Учреждение 

опричнины. 

- Опричный террор. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

 



- Отмена опричнины и 

её последствия. 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

37 Окончание Ливонской войны. Борьба с 

Сибирским ханством. 

1 Комбинированный 

урок 

Окончание Ливонской 

войны. 

- Присоединение Урала. 

- Начало освоения 

Сибири. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

38 Российское общество в XVI веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Служилые люди. 

- «Церковные люди» 

(духовенство). 

- Посадское (городское) 

население. 

- Крестьяне. 

- Холопы. 

- Казаки. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

39 Государство и церковь в XVI веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Церковная 

организация. 

- Церковь и идеология 

самодержавия. 

- Церковное 

землевладение. 

-Борьба православной 

церкви с инакомыслием. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

40 Мир человека в XVI века. 1 Комбинированный 

урок 

- «Домострой» - 

наставление для все 

семьи. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

 



- Дворцовый быт. 

- Народный быт. 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

41 Культура в XVI веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Образование. 

- Литература. 

- Литейное дело. 

- Архитектура. 

- Иконопись и 

прикладное искусство. 

- Время Ивана Грозного 

в памяти потомков. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

42 Культура в XVI веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Образование. 

- Литература. 

- Литейное дело. 

- Архитектура. 

- Иконопись и 

прикладное искусство. 

- Время Ивана Грозного 

в памяти потомков. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

43 Подготовка к контрольной работе. 1 Урок обобщения и 

систематизации. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

44 Контрольная работа 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

45 Анализ контрольной работы. 

Российское государство на рубеже XVI-

XVII веков. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

- Наследник Ивана 

Грозного. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

Групповой и 

индивидуальный. 

Работа с 

тетрадью. 

Составление 

 



- Правление Бориса 

Годунова. 

- Конец династии 

Рюриковичей. 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

46 Смутное время. 1 Комбинированный 

урок 

- Смута и её причины. 

- Лжедмитрий I. 

- Гражданская война. 

- Тушинский вор. 

- Угроза распада 

государства. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

47 Смутное время. 1 Комбинированный 

урок 

- Смута и её причины. 

- Лжедмитрий I. 

- Гражданская война. 

- Тушинский вор. 

- Угроза распада 

государства. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

48 Конец Смутного времени. 1 Комбинированный 

урок 

- Первое ополчение. 

- Нижегородское 

ополчение. 

- Воцарение династии 

Романовых. 

- Завершение Смуты. 

- Смутное время в 

памяти потомков. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

49 Конец Смутного времени. 1 Комбинированный 

урок 

- Первое ополчение. 

- Нижегородское 

ополчение. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

 



- Воцарение династии 

Романовых. 

- Завершение Смуты. 

- Смутное время в 

памяти потомков. 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

50 Подготовка к контрольной работе. 1 Урок обобщения и 

систематизации. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

51 Контрольная работа 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

52 Анализ контрольной работы. 

Страна после Смуты (1613-1645). 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

- Первый царь династии 

Романовых. 

- Смоленская война. 

- Азовское осадное 

сидение. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Групповой и 

индивидуальный. 

Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

53 Российское общество в XVII веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Государственное 

устройство России. 

- Реформы Фёдора 

Алексеевича. 

- Социальная структура 

российского общества. 

- Служилые люди. 

- Вольное казачество. 

- Духовенство. 

- Крестьяне. 

- Посадское население. 

- Холопы. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



54 Российское общество в XVII веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Государственное 

устройство России. 

- Реформы Фёдора 

Алексеевича. 

- Социальная структура 

российского общества. 

- Служилые люди. 

- Вольное казачество. 

- Духовенство. 

- Крестьяне. 

- Посадское население. 

- Холопы. 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

55 Новое и старое в хозяйстве России XVII 

века. 

1 Комбинированный 

урок 

- Сельское хозяйство. 

- Ремесло и 

мануфактура. 

- Новое в торговле. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

56 «Бунташный век». Социальные 

движения в правление Алексея 

Михайловича. 

1 Комбинированный 

урок 

- Городские восстания. 

Соборное уложение 

1649 года. 

- Восстание Степана 

Разина. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

57 «Бунташный век». Социальные 

движения в правление Алексея 

Михайловича. 

1 Комбинированный 

урок 

- Городские восстания. 

Соборное уложение 

1649 года. 

- Восстание Степана 

Разина. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

 



материала.  

Понятийный 

блок. 

58 Внешняя политика России во второй 

половине XVII века. 

1 Комбинированный 

урок 

- Вхождение 

Левобережной Украины 

в состав Московского 

государства. 

- Войны России с Речью 

Посполитой и Швецией. 

- Отношения с 

Османской империей и 

Крымом. 

- Отношения с Китаем. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

59 Светская власть и церковь в XVII веке. 1 Комбинированный 

урок 

- «Ревнители древнего 

благочестия». 

- Патриарх Никон. 

- Церковные реформы. 

- Никониане и 

старообрядцы. Раскол. 

- Священство и царство. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

60 Мир человека XVII века. 1 Комбинированный 

урок 

- Внешний облик. 

- Жилище: боярские и 

купеческие хоромы, 

крестьянские избы. 

- Семья. 

- Повседневные 

хозяйственные и 

служебные заботы. 

Отдых и развлечения. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

61 Культура России в XVII веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Обычаи и нравы. 

- Грамотность, 

образование и 

литература. 

- Архитектура, 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



живопись, прикладное 

искусство и театр. 

- Расширение 

географических знаний. 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

62 Культура России в XVII веке. 1 Комбинированный 

урок 

- Обычаи и нравы. 

- Грамотность, 

образование и 

литература. 

- Архитектура, 

живопись, прикладное 

искусство и театр. 

- Расширение 

географических знаний. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

63 Подготовка к контрольной работе. 1 Урок обобщения и 

систематизации. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

64 Контрольная работа. 

Итоговый мониторинг. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

65 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Урок обобщения и 

систематизации. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать учебную 

цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять основную и 

второстепенную 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

66 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Урок обобщения и 

систематизации. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

67 Итоговая контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

68 Анализ итоговой контрольной работы. 1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

Групповой.  



информацию; 

- Моделировать 

полученную информацию; 

- Анализировать  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом. 
 

 


