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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Всеобщая история. История Нового времени: конец XV –XVII» и «История России. XVI – XVII века» предназначена для 

учащихся 7 А, класса МАОУ  СШ № 32, г. Красноярска. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Рабочей программой  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России»  для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015; 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – О. С. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Цель изучения курса «Всеобщая история. История Нового времени: конец XV –XVII» и «История России. XVI - XVII века»: 

Элементарных представлений развитии российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

 

Задачи курса «Всеобщая история. История Нового времени: конец XV –XVII» и «История России. XVI – XVII века»: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с XVI по XVII век в социальной, экономической, политической и 

духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план отводит на изучение учебного предмета История - «Всеобщая история. История Нового времени: конец XV –XVII» и «История России. XVI - XVII 

век» - 68 часов (из расчёта два учебных часа в неделю). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 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. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

В курсе истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В 

то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся 

ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. Курс истории России в 7 классе охватывает историю нашей страны с 

XVI по XVII век. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

История Нового времени: конец XV –XVII 

7 класс (30 часов) 

От Средневековья к Новому времени. (1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

 

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Эпоха Возрождения. Реформация. (16 ч) 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

 Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи в Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма.  Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась 

мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.  Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения).  Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  (5 ч) 
Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 



Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление рес публики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

 

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

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

 

История России. XVI – XVII века 

7 класс (38 часов) 

 

Введение (1 ч) 
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации 

отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

 

         Раздел I. Создание Московского царства (10 ч) 
Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, 

духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 

люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 

состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины 

продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 



Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 

казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег 

хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение 

боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы 

(Гази) - Гирея в 1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. 

Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-

Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

 

Раздел II. Смутное время (11 ч) 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины 

поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими 

войсками. 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, 

социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский 

престол и преимущества кандидатуры М.Ф.Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

 

Раздел III. Россия при первых Романовых (21 ч) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные 

направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. 

Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства 

в контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и 

положение России в середине XVII в. 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон 

и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. 

Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в 

XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 



Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. 

Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. Присоединение Украины к России Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658гг. и её результаты. 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола 

Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, 

результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 

рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: 

цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отмена местничества. События 1682г. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов 

Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семён. 

Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского 

училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 

старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. 

«Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и 

мотивом. 

Организует мотивационный этап на уроке. Объясняет значимость учебной деятельности для 

дальнейшего личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

нравственно-эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к 

родине и чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления чувства 

гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

своей стране и её достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания посредством 

программного материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; между 

человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в олимпиадах и 

конкурсах, конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с творческими 

или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и 

проявляет моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа обучающимися 

своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, исходя из 

общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и 

обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в соответствии 

с нормами и требованиями школьной жизни, правами 

и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных видах 

деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. Доносит до обучающихся моральные нормы 

и ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными нормами и 

ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Создаёт условия для участия в общественной 

жизни ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного 

образования. 

Создаёт условия для участия для готовности 

к профильному образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и развитии. 

Выбирает профильное образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, выбирает 



подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения 

задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой 

работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально размещает 

учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации рабочего 

места. 

Выбирает необходимые средства для работы на 

уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает 

целевые приоритеты. 

Организует решения творческих задач. Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и 

оборудование для работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с имеющимися 

ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, предполагающие 

несколько вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, находит 

решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах 

работы. 

Выполняет задания за установленный период 

времени. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении 

собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает критерии 

оценки эффективности работы). 

Оценивает эффективность своей деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с текстом 

по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых событий. 

Организует работу обучающихся с текстом. Разбивает текст на части, выстраивают причинно-

следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет конспект. 

Использует другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план 

текста. 

Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Устанавливает причинно-следственные связи, 

вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном 

виде (находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение). 

Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, кластеры и 

др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с планом, 

тезисами, конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, Предоставляет объекты для сравнения. Выделяет критерии для сравнения объектов. 



выделяя их существенные признаки Предлагает формы для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и 

др. источниками информации 

Предлагает задания частично-поискового и 

исследовательского характера для работы с 

учебником и др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения формулировать 

вывод. 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического характера 

для работы с учебником и др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с поставленной 

задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет ответ 

выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ 

ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или ответом 

ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, 

выражает свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация 

как общение). 

Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом мнения 

группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Предоставляет задание на составления 

вопросов продуктивного и репродуктивного 

характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную деятельность на 

уроке для реализации разнообразных 

способов взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе совместной 

деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся аргументированно 

выразить свою точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей точки 

зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строит 

монологическое контекстное высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров 

по общению или деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом мнения/позиции 

других людей или партнеров по общению или 

деятельности. 

 

 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия анализа или 

синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает причинно-

следственные связи; формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия сравнения. 

Выделяет основания для сравнения объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение Находит существенные признаки объектов. Делит 



которого предполагает действия обобщения 

или классификации. 

объекты на группы или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает доказательство. 

Находит нужные аргументы для выстраивания 

доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для рассмотрения и 

анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, разбивает 

на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём 

проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы исходя из 

имеющихся причинно–следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует 

проблему. 

Создаёт условия для формулирования 

проблемы обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает преобразование 

(дополнение) модели. 

Устанавливает причинно-следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует при 

выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания исследовательского и 

творческого характера. 

Находит и выделяет информацию, необходимую для 

решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а с 

нача

ла 

уч. 

года 

№ 

урок

а с 

нача

ла 

разде

ла 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

От Средневековья к Новому времени. (1 час) 

1 1  

04.09 

От Средневековья к Новому 

времени 

Определяет хронологические рамки Новой истории.  

Называет периодизацию Новой истории.   

Воспроизводит основные понятия: Новое время, Новая история. 

Прочитать стр. 5-8. 

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Эпоха Возрождения. Реформация. (16 часов) 

2 1 04.09 Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

Называет  предпосылки Великих географических   открытий.    

Описывает путешествие   Христофора   Колумба; открытие экспедицией 

Васко да Гама морского пути в Индию; первое  кругосветное  путешествие.   

Узнает о возникновении колониальных  империй.   

Перечисляет итоги  Великих  географических открытий. 

Воспроизводит  основные  понятия:  ойкумена,  Реконкиста, 

конкиста,  конкистадор, экспедиция, колония, пираты, «революция цен», 

пуритане,  гугеноты, абсолютная монархия, бюрократический аппарат, 

протекционизм. 

Называет признаки абсолютной монархии: особенности осуществления 

политической власти.  

Определяет  «Золотой век» английской монархии – правление Елизаветы I. 

Становление французской абсолютной монархии. Франция при Ришелье. 

Расцвет французского абсолютизма при Людовике XIV. 

Параграф 1 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

3 2 11.09 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

Параграф 2 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

4-5 3-4 11.09 

18.09 

Усиление королевской власти в 

XVI –XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

Параграф 3 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

6 5 18.09 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Проект: 

"Как и почему мануфактурное 

производство повышает 

производительность труда?" 

Воспроизводит предпосылки Возрождения.  

Определяет сущность  эпохи  Возрождения.  

Узнает: Итальянский гуманизм. Североевропейский  гуманизм.  Искусство  

Высокого  Возрождения.  Искусство североевропейского Возрождения. 

Формирование  научной  картины  мира.  Рост  мистицизма  в  

западноевропейском обществе. Литература и искусство эпохи барокко. 

Перечисляет предпосылки революции в естествознании.  

Воспроизводит основные  понятия:  Возрождение,  гуманизм,  меценатство,  

утопия, эмпиризм, рационализм, эксперимент, мистицизм, «охота на ведьм», 

астрология, алхимия, барокко. 

Параграф 4 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

7 6 25.09 Проверочная работа № 1 по 

теме: "От Средневековья к 

Новому времени".   
Европейское общество в раннее 

Новое время. 

Параграф 5 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

8 7 25.09 Повседневная жизнь Изучить материал стр. 59-69 и сделать 

краткий конспект. 



9 8 02.10 Проверочная работа № 2 по теме 

"Экономика,  общество".  
Великие гуманисты Европы 

Изучить материал стр. 69-78 и сделать 

краткий конспект. 

10-11 9-10 02.10 

09.10 

Мир художественной культуры 

Возрождения 

Параграф 6 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Параграф 6 повторить. 

12 11 09.10 Проверочная работа № 3 по теме 

"Наука и культура".  Рождение 

новой европейской науки 

Изучить материал стр. 94-102 и 

сделать краткий конспект. 

13 12 16.10 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

Определяет  причины  Реформации. 

Узнает о начале  Реформации  в  Германии;  Мартине Лютере  и  его  

учении; крестьянской  войне  в  Германии. 

Пересказывает рождение  протестантизма, Аугсбургский  мир; 

Реформация в Швейцарии: Жан Кальвин и его учение. 

Контрреформация. Орден иезуитов. Тридентский собор. Реформация в 

Англии. 

Воспроизводит основные   понятия:   индульгенция,   Реформация,   

протестантизм, лютеранство,  Крестьянская  война  в  Германии,  

кальвинизм,  гугеноты,  пуритане, Контрреформация, орден иезуитов. 

 

Параграф 7 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

14 13 16.10 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. 

Параграф 8 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

15 14 23.10 Контрольная работа по теме: 

«Мир в начале нового времени» 

Прочитать записи в тетради. 

16 15 23.10 Королевская власть и Реформация 

в Англии. Борьба за господство на 

морях 

Параграф 9 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

17 16 30.10 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции. 

 

Параграф 10 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  (5 ч) 

18 1 30.10 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

Владеет основными понятиями: абсолютная монархия, парламент, 

англикане, пуритане, пресвитериане, индепенденты, Долгий парламент, 

роялисты, левеллеры. 

Называет основные события: Английская республика. Протекторат 

Оливера Кромвеля. Реставрация монархии, «Славная революция». «Билль о 

правах». Английская парламентская монархия. 

Называет причины военных конфликтов в Новое время 

Рассказывает основные события: система европейского баланса, рождение 

дипломатии, отражение османской агрессии, Тридцатилетняя война. 

Параграф 11 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

19-20 2-3 13.11 Проверочная работа № 4 по 

теме: «Английская революция».  
Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии.  

Параграфы 12-13 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Параграф 12-13 повторить. 

21 4 20.11 Международные отношения в XVI 

– XVII вв. 

Параграф 14 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

22 5 20.11 Контрольная работа по теме: 

«Первые буржуазные 

революции и международные 

отношения» 

 

Прочитать записи в тетради. 

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



23-24 1-2 27.11 Блистательная Порта: период 

расцвета и начало упадка. 

Узнает основные понятия: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, богдыхан, колонизация. 

Раскрывает особенности развития стран Востока в Новое время. 

Характеризует отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Выделяет особенности традиционных обществ. 

Сравнивает традиционное общество с европейским обществом. 

Сравнивает развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

Изучить материал стр. 192-200 и 

сделать краткий конспект. 

25-26 3-4 04.12 Проверочная работа № 5 по 

теме: «Традиционные общества 

Востока» 
Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Начало 

европейской цивилизации. 

Параграфы 15-16 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Параграф 15-16 повторить. 

27 5 11.12 Общее повторение материала. Прочитать записи в тетради. 

28 6 11.12 Общее повторение материала. Прочитать записи в тетради. 

29 7 18.12 Общее повторение материала. Прочитать записи в тетради. 

30 8 18.12 Итоговая аттестация по теме: 

«История Нового времени конец 

XV – XVII вв.». 

 

Прочитать записи в тетради. 

История России XVI – XVII века 

Введение (1 час) 

31 1 25.12 Введение. Россия в XVI - XVII 

веках 

Формирует общие представления об особенностях развития 

России в XVI—XVII вв., периодизации российской истории 

этого времени.  

Определяет хронологические рамки нового курса, выделяет основные 

периоды российской истории Нового времени, соотносит их с 

общемировыми событиями. 

Узнает основные виды исторических источников по истории России XVI — 

XVII вв. 

Прочитать стр. 4-5 

Раздел I. Создание Московского царства (10 часов) 

32 1 25.12 
Завершение объединения русских 

земель 

Объясняет значения основных понятий раздела. 

Формирует целостное представление о завершающем этапе 

объединения русских земель и государственном управлении 

Московского государства. 

Высказывает суждения о деятельности Василия III. 

Определяет  функции и роли Боярской думы.  

Сравнивает вотчинное и поместное землевладение.                   

Характеризует положение крестьян в начале XVI века. 

Рассказывает о детстве Ивана IV, высказывает предположения о влиянии 

обстановки постоянной борьбы боярских группировок на характер 

будущего царя. 

Параграф 1 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

33 2 15.01 
Иван Грозный – первый русский 

царь 

Параграф 2 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

34 3 15.01 
Внешняя политика России при 

Иване Грозном 

Параграф 3 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



35 4 22.01 
Внешняя политика России при 

Иване Грозном (продолжение) 

Характеризует основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг.  

Составляет схемы центрального и местного управления при Иване 

Грозном. 

Определяет задачи внешней политики Ивана IV. 

Показывает на исторической карте направления походов русских войск. 

Рассказывает о походе Ермака, используя текст учебника, историческую 

карту и иллюстрации учебника. 

Называет причины Ливонской войны, причины поражения России в войне.  

Формулирует выводы об итогах внешнеполитической деятельности Ивана 

IV. 

Анализирует различные точки зрения о причинах введения опричнины, 

высказывает свою точку зрения по данному вопросу. 

Раскрывает сущность опричнины, используя текст учебника и 

исторический  источник - «Переписка Ивана Грозного с Андреем 

Курбским». 

Выявляет последовательность событий. 

Систематизирует исторический материал; показывает на исторической 

карте территориальный рост Московского государства. 

Обобщает итоги развития Московского царства к концу XVI в. 

Характеризует отношения России со странами Запада и Востока данного 

периода. 

Параграф 4 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

36 5 22.01 Опричное лихолетье и конец 

московской династии 

Рюриковичей 

Параграф 5 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

37 6 29.01 Проверочная работа № 6 по 

теме: « Московское царство и 

Иван Грозный» 

Опричное лихолетье и конец 

московской династии 

Рюриковичей (продолжение) 

Параграф 5 повторить. 

38 7 29.01 
Русская православная церковь в 

XVI веке 

Параграф 6 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

39 8 05.02 

Русская культура в XVI веке 

Параграф 7 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

40 9 05.02 
Русская культура в XVI веке 

(продолжение) 

Параграф 8 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

41 10 19.02 Контрольная работа по теме: 

«Создание Московского 

царства. Правление Ивана 

Грозного» 

 

Прочитать записи в тетради. 

Раздел II. Смутное время (11 часов) 

42 1 12.02 Проверочная работа № 7 по 

теме: «Иван Грозный: 

опричнина и внешняя 

политика» 

В преддверии Смуты 

Объясняет значение основных понятий раздела. 

Рассказывает основные даты и хронологию.  

Объясняет причины появления самозванцев в Смутное время и их 

народной поддержки.   

Характеризует политику Лжедмитрия I, объяснять причины народного 

недовольства ею и заговора боярства против царя. 

Рассказывает об обстоятельствах вступления на престол  Василия 

Шуйского, объясняет смысл «крестоцеловальной записи».  

Параграф 9 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

43 2 12.02 

Лжедмитрий I 

Параграф 10 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



44 3 19.02 

Правление Василия Шуйского 

Составляет развёрнутый план восстания И.И. Болотникова. 

Показывает по исторической карте направления походов И.И. 

Болотникова. 

Объясняет причины поражения движения Ивана Болотникова, используя 

текст исторического источника («Московская хроника» Конрада Буссова об 

осаде Тулы войсками Василия Шуйского). 

Определяет последствия образования в стране нескольких центров власти в 

связи с появлением Лжедмитрия II и других самозванцев. 

Характеризует Второе народное ополчение по предложенным критериям и 

объясняет причины успешности Второго ополчения. 

Составляет исторические портреты Кузьмы Минина и Д.М. Пожарского.  

Показывает на исторической карте направление похода Второго 

ополчения, рассказывает об освобождении Москвы.  

Объясняет причины избрания царём Михаила Фёдоровича Романова на 

Земском соборе 1613 г. 

Параграф 11 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

45 4 26.02 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Параграф 12 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

46 5 26.02 

Междуцарствие (1610-1613) 

Параграф 13 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

47 6 05.03 Междуцарствие (1610-1613) 

(продолжение) 

Параграф 13 повторить. 

48 7 05.03 
Второе ополчение и освобождение 

Москвы 

Параграф 14 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

49 8 12.03 Контрольная работа по теме: 

«Смутное время»  
Прочитать записи в тетради. 

50 9 12.03 Общее повторение материала. 

 

Прочитать записи в тетради. 

51 10 19.03 Общее повторение материала. Прочитать записи в тетради. 

52 11 19.03 Общее повторение материала. Прочитать записи в тетради. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (16 часов) 

53 1 02.04 

Правление Михаила Федоровича 

(1613-1645) 

Владеет основными даты и понятиями раздела. 

Определяет задачи, стоявшие перед Россией после Смуты, и оценивает 

деятельность Михаила Фёдоровича с точки зрения решения этих задач.  

Делает обобщающие выводы об итогах царствования Михаила Фёдоровича; 

Параграф 15 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



54 2 02.04 

Правление Михаила Федоровича 

(1613-1645) (продолжение) 

анализирует  текст исторического источника - «Повесть о взятии Азова 

казаками». 

Характеризует личность Алексея Михайловича. 

Умеет  характеризовать Соляной бунт 1648 г. по предложенному плану; 

раскрывает основные положения Соборного уложения 1649 года. 

Характеризует территорию, население, административно-территориальное 

деление России в XVII века  на основе текста учебника и исторической 

карты.  

Определяет изменения в управлении Российским государством во второй 

половине XVII в.  

Сравнивает процессы становления абсолютизма в России и Западной 

Европе.  

Показывает на карте крупнейшие торговые пути, города и ярмарки, центры 

специализации сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Характеризует последствия Смуты для сельского хозяйства страны. 

Характеризует положение украинского и белорусского населения в Речи 

Посполитой, объясняет причины и цели начавшейся освободительной 

войны.  

Составляет хронологию основных событий восстания и русско-польской 

войны 1654 – 1667 гг. 

Оценивает значение Переяславской рады и итоги русско-польской и 

русско-шведской войн.  

Характеризует проведённые патриархом Никоном реформы, и определяет 

причины возникшего противостояния между сторонниками и противниками 

этих реформ.  

Объясняет сущность конфликта между патриархом и царём. 

Объясняет причины, определяет состав участников, 

рассказывает о ходе, оценивает результаты Медного бунта и восстания 

под предводительством С.Т. Разина. 

Показывает на исторической карте направление походов С. Разина в 1667 – 

1671 гг. и территории, охваченные восстанием. 

Анализирует текст исторического источника («прелестные письма» С.Т. 

Разина) по поставленным вопросам. 

Рассказывает о распространении грамотности и развитии просвещения в 

XVII в.  

Определяет новые тенденции развития литературы XVII в. по сравнению с 

древнерусской литературой.  

Характеризует основные литературные жанры данного времени и приводит 

примеры произведений этих жанров. 

Объясняет термин: «обмирщение» культуры. 

Узнает об основных представителей культуры изучаемого времени.  

Характеризует развитие архитектуры и живописи в XVII в. 

Параграф 15 повторить. 

55 3 09.04 
Проверочная работа № 8 по 

теме: «Михаил Романов» 

Правления Алексея Михайловича 

(1645-1676) 

Параграф 16 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

56 4 09.04 

Правления Алексея Михайловича 

(1645-1676) (продолжение) 

Параграф 16 повторить. 

57 5 16.04 
Проверочная работа № 9 по 

теме: «Правление первых 

Романовых». 

Россия в XVII веке 

Параграф 17 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

58 6 16.04 

Россия в XVII веке (продолжение) 

Параграф 18 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

59 7 23.04 

Русская деревня в XVII веке 

Параграф 19 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

60 8 23.04 

Присоединение Украины к 

России. 

Параграф 20 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

61 9 30.04 

Присоединение Украины к России 

(продолжение) 

Параграф 20 повторить. 

62 10 30.04 

Раскол в Русской православной 

церкви 

Параграф 21 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



63 11 14.05 
Итоговая аттестация по теме: 

«История России XVI – XVII 

века». 

 

Прочитать записи в тетради. 

64 12 14.05 
Народные волнения в 1660 – 1670-

е годы 

Параграф 22 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

65 13 21.05 

Народные волнения в 1660 – 1670-

е годы (продолжение) 

Параграф 22 повторить. 

66 14 21.05 
Наследники Алексея 

Михайловича  

Параграф 23 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

67 15 28.05 Наследники Алексея 

Михайловича (продолжение) 

Параграф 23 повторить. 

68 16 28.05 Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в XVII веке 

Параграф 24 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Оценочные работы 

Р
аб

о
ты

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование видов 

работ, кол-во работ) 

Р
аб

о
ты

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

практического 

характера, 

(наименование видов 

работ, кол-во работ) 

Р
аб

о
ты

 т
в
о
р
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы творческого 

характера 

(наименование видов 

работ, кол-во работ) 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

  Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

       

1 четверть                  

2 четверть (1 полугодие)                   

3 четверть                  

4 четверть (2 полугодие)                  

Год                  

 

 

 

 


		2022-01-08T16:26:28+0700
	Руднева Татьяна Викторовна




