
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету история составлена на основании  следующих документов и 

материалов: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 29.12. 2016 № 1977) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 42729). 

 Основная образовательная программа ООО, НОО, СОО  МКОУ ЕООШ с. Ударник 

 Учебный план МКОУ ЕООШ с. Ударник на 2020 - 2021 учебный год 

 Локальный нормативный акт МБОУ СОШ с.Ударник «Положение о структуре рабочей программы педагога» 

 Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России. Всеобщая история» в 7 классе, 

составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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



России к предметной линии учебников, И. Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова  в основной школе (6—9 классы), 

программы «Новая история. 7 - 8 классы.» А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкной. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История 

России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на изучение курса «История России. Всеобщая 

история» (7 класс). Программа предполагает использование учебников: 1.«История России. 7 класс».И. Л. Андреев, И. 

Н. Федоров, И.В.Амосова М., «Дрофа», 2019. 2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 

1800. 7 класс. М., «Просвещение», 2019. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 

 В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в новый период 

истории с XVI в. по конец XVIII в. 

Курс ставит своей целью формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, 

стран Европы и Америки и традиционных обществ в период новой истории. 

При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения 

к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по всеобщей истории 

и истории своей Родины. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования 

выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом 

версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

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

истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 



Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс «История 

России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

Цели изучения курса «История России. Всеобщая история» 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

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

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

-  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

- многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 



- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета 

         "История России. Всеобщая история" в учебном плане на изучение истории в 7 классе отводится 68 часов. Курс 

«История России» в 7 кл. в объеме 40 ч., «Новая история» – 28 ч. в соответствии с Примерной программой по 

истории, авторской программой по Всеобщей истории и Истории России. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа помогает усвоить базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа РФ, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. 

       Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между ними: 

 национальное государство; 

 формирование национальной идентичности; 

 патриотизм; 



 гражданское общество; 

 многообразие культур; 

 межэтнический мир; 

 социализация; 

 развитие; 

 базовые национальные ценности; 

 духовно-нравственное развитие личности; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

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

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством 

педагога); 



• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 



 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

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

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что 

при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. 

Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

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

основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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



• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России и 

других стран в Новое время; 

 • 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.; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»: 

 

№ Тематический раздел Результаты освоения рабочей программы Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

1. Введение Умение  определять понятия, создавать 

обобщения, планировать деятельность по 

изучению истории России XVI-XVIIвв 

познакомиться с содержанием курса, 

требованиями к результатам обучения. 

2. Василий III и его время: 

начало правления, 

завершение объединения 

земель вокруг Москвы 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; уметь 

обосновать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока. 

 

Раскрывать на конкретных примерах 

понятие личности. Сравнивать подростка 

с ребенком 

3. Российское государство и 

общество: трудности роста 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Учитывают разные мнения, формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Обобщить и закрепить знания о задачах и 

трудностях подросткового возраста 

4. Начало реформ Ивана IV. Участвовать в определении проблемы и Объяснять понятие взрослый человек. 



Избранная рада постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 

уметь строить  логическое рассуждение, 

умозаключение 

Приводить примеры из жизни. 

5. Урок - лабораторная 

работа по теме 

«Строительство царства» 

Умение обобщать факты, участвовать в 

определении проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке 

 

Участие в обсуждении вопросов 

6. Урок-практикум по теме 

«Внешняя политика Ивана 

IV» 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке;Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

7. Опричнина Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Составление конспекта темы урока 

8. Урок-дискуссия по теме 

«Итоги правления Ивана 

IV» 

Умение строить  рассуждение, делать выводы Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

9. Русская культура в XVI  

веке 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Составление опорной схемы урока 

 



10. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Создание Московского 

царства» 

Используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

 

 

Составление конспекта урока 

11. Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

 

Обсуждение вопросов раздела 

12. Начало Смуты. 

Самозванец на престоле 

Используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Групповая разработка мини-проектов 

13. Разгар Смуты. Власть и 

народ 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

 

14. Окончание Смуты. Новая 

династия 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Составление конспекта урока 

15 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Смута в России» 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

 

16 Социально-экономическое 

развитие России в XVII 

веке 

Умение строить  рассуждение, делать выводы 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Составление таблицы 

Составление конспекта урока 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

 



17 Сословия XVII века: 

«верхи» общества 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы 

Разработка и презентация проектов по 

теме 

Разработка и презентация проектов по 

теме 

Составление конспекта урока 

Мини-проект 

 

18 Сословия XVII века: 

«низы» общества 

Проводить поиск исторической информации для 

подготовки сообщений/ презентаций  о жизни 

(быте) и картине мира отдельных сословий, 

используя материалы учебника, 

дополнительную информацию, в т.ч. Интернет-

ресурсы 

Решение практических задач 

Составление конспекта темы урока 

 

19 Государственное 

устройство России в XVII 

веке 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

 

20 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Богатырский век» 

Используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Индивидуальные работы детей 

Составление конспекта темы урока 

 

21 Внутренняя политика  

царя Алексея 

Михайловича 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Решение практических задач 

Составление конспекта темы урока 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

22 Формирование 

абсолютизма 

Умение строить  рассуждение, делать выводы Обсуждение ключевых вопросов темы  

Индивидуальные работы 

детейСоставление конспекта темы урока 



 

23 Церковный раскол Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Составление опорной схемы темы урока 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

24 Народный ответ Используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Составление опорной схемы темы урока 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

 

25 Урок систематизации и 

обобщения знаний  по 

теме «Бунташный век» 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

Подготовка тезисов 

26 Внешняя политика России 

в XVII веке 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Обсуждение ключевых вопросов темы 

Подготовка тезисов 

 

 

Тематика проектов:  

 Династический кризис на Руси; 

 Великие личности в истории.\ 

 Великие открытия. Христофор Колумб 

 Феномен Лжецарей 17 века 

 Минин и Пожарский освобождение Руси 

 Император Петр 1 

 Архитектура Санкт-Петербурга 

 Дворцовые перевороты 

 Екатерина II Великая 

 Пугачевщина 



  

 

1. Содержание учебного предмета «История» 

 

Воспитывающий потенциал учебного предмета «История» обусловлен его содержанием: важные 

исторические факты, источники, персоналии являются главным в изучении данной дисциплины, проявлении 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам страны; 

развивающие возможности предмета связаны, прежде всего с широкими возможностями осуществления 

межпредметных связей с такими науками, как обществознание, география литература: освоение учащимися на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации 

Введение – 1 час 

 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана 

III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены 

Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 

соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 



Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. Опричный террор. Разгром Новгорода 

и Пскова.Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых импреобразований. Цена реформ. Расширение территории России в годы правления Ивана 

Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоаннович. Развитие русской 

культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощениякрестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Межпредметные связи: Содержание обществоведческого образования создает необходимые условия для 

всесторонней реализации межпредметного взаимодействия, прежде всего, с наиболее близким курсом истории, что 

способствует усилению познавательного потенциала обоих предметов. Курс обществознания активно 

взаимодействует также с курсами географии, литературы, предметами образовательной области «Искусство», 

другими учебными дисциплинами, содержащими обществоведческий компонент. 

 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I 

и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 



Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало 

царствования династии Романовых. 

Межпредметные связи: Содержание обществоведческого образования создает необходимые условия для 

всесторонней реализации межпредметного взаимодействия, прежде всего, с наиболее близким курсом истории, что 

способствует усилению познавательного потенциала обоих предметов. Курс обществознания активно 

взаимодействует также с курсами географии, литературы, предметами образовательной области «Искусство», 

другими учебными дисциплинами, содержащими обществоведческий компонент. 

 

 

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Межпредметные связи: Содержание обществоведческого образования создает необходимые условия для 

всесторонней реализации межпредметного взаимодействия, прежде всего, с наиболее близким курсом истории, что 

способствует усилению познавательного потенциала обоих предметов. Курс обществознания активно 

взаимодействует также с курсами географии, литературы, предметами образовательной области «Искусство», 

другими учебными дисциплинами, содержащими обществоведческий компонент. 

 



 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. 

Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

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

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Церковный собор 1666—1667 гг. 

Межпредметные связи: Содержание обществоведческого образования создает необходимые условия для 

всесторонней реализации межпредметного взаимодействия, прежде всего, с наиболее близким курсом истории, что 

способствует усилению познавательного потенциала обоих предметов. Курс обществознания активно 

взаимодействует также с курсами географии, литературы, предметами образовательной области «Искусство», 

другими учебными дисциплинами, содержащими обществоведческий компонент. 

 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

 



Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—

1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. 

Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Межпредметные связи: С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

обществознания на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом истории, географии.  

 

 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. 

Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и 

начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 



Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны. 

 

Межпредметные связи: С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

обществознания на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом истории, географии.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование по истории – 7 класс (70ч) 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Тема урока Код 

КЭС 

Код 

КПУ 

Основные учебные действия (умения) и модели Домашнее 

задание 

план факт 

1 1   Введение   Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Актуализировать знания по истории России с 

древнейших времен до нач. XVIв.; 

Планировать свою деятельность по изучению 
истории России XVI- XVII вв.; 

Используя историческую карту, актуализировать 

знания об особенностях геополитического 
положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие об истории России;  

Знакомиться с особенностями учебника; 

Учебник 
стр. 3 – 5 

прочитать 



Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на урок. 

2 - 3 2   Василий III и его 

время: начало 
правления, 

завершение 

объединения земель 
вокруг Москвы 

1.1.  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории России XIV-XV 

вв. об объединении земель вокруг Москвы; 
Раскрывать смысл понятия челобитная;  

Показывать на карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети XVI века; 

Характеризовать особенности развития России во 
время правления Василия III; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 1 – 2. 

Вопр. Стр 
14 -15, 

документ 

стр. 15 

4 - 5 2   Российское 
государство и 

общество: трудности 

роста 

1 . 1
. 1  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий посад,регент;  

Показывать на карте территорию и главные города 
Московского государства в середине XVI века; 

Объяснять значение выражения «Москва – Третий 

Рим», высказывать мнение о причинах появления 
данной идеи; 

Характеризовать социально-эконоическое и 

политическое развитие Российского государства в 
середине XVI века (используя текст учебника); 

Подводить итоги правления Елены Глинской и 

боярского правления, сравнивать их между собой (на 

§ 3, вопр. 
Стр. 23 – 24, 

документ 

стр. 24 - 26 



основе работы с учебником);  

Анализировать отрывок из документа в учебнике о 
воспитании Ивана Грозного, высказывать мнение о 

том, как оно скажется на ходе его правления; 

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 
на уроке. 

6 - 7 2   Начало реформ 

Ивана IV. Избранная 
рада 

1.1.2  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Избранная рада, 

Земский собор; 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV 
царского титула; 

Рассказывать о восстании в Москве, высказывать 

мнение о его влиянии на дальнейшее правление 
Ивана IV;  

Сравнивать Избранную Раду и Боярскую думу, 

выдвигать гипотезы о причинах появления 
Избранной рады; 

Начать составление характеристики Ивана IV (на 

основе работы с документом, учебником);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 4, вопр. 

Стр. 30, 
документы 

стр. 31 - 32 

8 - 9 2   Урок - лабораторная 

работа по теме 

«Строительство 

царства» 

1 . 2

. 1  

1 . 2  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизованное 
государство, служилые люди, стрельцы, приказы, 

Стоглав; 

Характеризовать  основные мероприятия и значение 
реформ 1550-х годов;  

Начать составление схемы «Реформы Ивана IV»; 

Сравнивать систему центрального управления в XV 
и XVI вв.; 

Рассказывать об устройстве и деятельности приказов 

(на основе работы с текстом учебника и 

иллюстрациями в учебнике); 

§ 5 – 6, 

вопр. Стр. 

39, 

документы 
стр. 40 - 41 



Высказывать мнение о том, почему стрелецкое 

войско называют первым регулярным войском в 
отечественной истории; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

10 1   Урок-практикум по 

теме «Внешняя 

политика Ивана IV» 

1 . 2

. 2  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятия многонациональное 

государство; 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Московского 
государства, хода Ливонской войны, похода Ермака; 

Выделять основные направления внешней политики 

России данного периода; 
Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, 

организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси; 
Составлять схему «Внешняя политика России при 

Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов внешней 

политики России в Поволжье и Сибири; 
Называть причины Ливонской войны (на основе 

работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и события, 
рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 7, вопр. 

Стр. 49, 

документ 
стр. 50 

11  1   Опричнина 1 . 2

. 3  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина, 

террор; 
Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины;  

Показывать на карте территорию опричнины и 

земщины; 

§ 8 – 9, 

вопр. Стр. 
61 – 62, 

документ  



Определять свое отношение  к опричному террору 

на основе анализа документов, отрывков из работ 
историков;  

Анализировать итоги Ливонской войны;  

Высказывать мнение о связи событий внешней 

политики с отменой опричнины; 
Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

12 1   Урок-дискуссия по 

теме «Итоги 

правления Ивана IV» 

1.3  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», 
«урочные лета», крепостное право; 

Работать с документом (с. 74), отвечать на вопросы; 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, 
воссоздающих образ Ивана Грозного, а также в 

обмене мнениями о них; 

Завершить составление характеристики Ивана IV; 
Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

Работать в парах и (или) группах; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 8 – 9, 

документ 

стр. 62 - 63 

13 - 14 2   Русская культура в 

XVI  веке 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: книгопечатание, 
публицистика; 

Высказывать мнение о важности появления 

книгопечатания на Руси; 
Характеризовать основные жанры литературы, 

существовавшие в России XVI века; 

Высказывать мнение о том, как образованность 
Ивана Грозного повлияла на его государственную 

деятельность; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

Повторить § 

1 - 10 



15 1   Повторительно – 

обобщающий урок 
по теме «Создание 

Московского 

царства» 

(контрольное 
тестирование) 

1.3.1 1.3 Проблемная лекция с элементами беседы 

Работа с текстом учебника. 
 

 

§ 1 – 2. 

Вопр. Стр 
14 -15, 

документ 

стр. 15 

16 1   Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII 
веков 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», 

«урочные лета», крепостное право, патриаршество; 

Выделять в тексте учебника проявления и причины 
кризиса государства и общества в конце XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  

Характеризовать личности Федора Ивановича и 
Бориса Годунова; 

Высказывать мнение о значении учреждения 

патриаршества на Руси; 
Выполнять задания к тексту параграфа (задания 1 на 

с. 82); 

Работать с отрывками из сочинений историков (с. 

83), отвечать на вопросы; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

§ 11, вопр. 

Стр. 82, 
документы 

стр. 83 

17 1   Начало Смуты. 

Самозванец на 
престоле 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Смутное время (Смута), 

самозванец, крестоцеловальная запись; 
Называть и объяснять причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смуты; 

Высказывать мнение о том, что заставило 
участвовать в событиях Смуты и землевладельцев, и 

крестьян; 

Показывать на карте путь Лжедмитрия I;  

Характеризовать Лжедмитрия I, Василия Шуйского; 

§ 12, вопр. 

Стр. 90 - 91, 
документ 

стр. 91 



Начать составление таблицы «Основные события 

Смутного времени»; 
Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

18 1   Разгар Смуты. 

Власть и народ 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: интервенция, 

«тушинский вор», «семибоярщина»; 

Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством И. Болотникова, польских и 

шведских интервентов, Первого ополчения; 

Характеризовать положение людей разных сословий 
в годы Смуты; 

Рассказывать о восстании И. Болотникова, 

высказывать мнение о причинах его неудачи; 
Продолжить составление таблицы «Основные 

события Смутного времени»;  

Выделять причины начала освободительного 

движения, неудачи Первого ополчения; 
Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 13, вопр. 

Стр. 100, 

документы 
стр. 100 

19 1   Окончание Смуты. 
Новая династия 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ополчение; 
Показывать на исторической карте направление 

движения Второго ополчения; 

Завершить составление таблицы «Основные события 
Смутного времени»;  

Аргументировать мнение о том, что к 1611 г. Смута 

переросла в национально-освободительную борьбу; 

Рассказывать об освобождении Москвы;  

§ 14, вопр. 
Стр. 109, 

документ 

стр. 109, 
повт. § 11 - 

14 



Высказывать и аргументировать мнение о том, 

почему на престол был избран Михаил Романов; 
Называтьзадачи, стоявшие перед Михаилом 

Романовым в начале его правления (на основе 

работы с учебником); 

Называть условияСтолбовского мира и Деулинского 
перемирия (на основе работы с учебником); 

Раскрывать итоги Смуты;  

Соотносить даты на ленте времени и события, 
рассматриваемые в параграфе; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

20 1   Повторительно-

обобщающий урок 
по теме «Смута в 

России» 

1.3.2  Актуализировать и систематизировать информацию 

по теме «Смута в России»; 
Высказывать суждения о деятелях Смутного 

времени; 

Обсуждать влияние итогов Смуты на развитие 
государства и общества; 

Выполнять практические и проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 8 – 9, 

вопр. Стр. 
61 – 67, 

вопросы. 61 

- 67 

21 1   Социально-
экономическое 

развитие России в 

XVII веке 

1 . 3
. 2  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Использовать историческую карту для 

характеристики экономического развития России в 
XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: мануфактура, ярмарка, 

всероссийский рынок, засечная черта; 
Объяснять причины появления новых явлений в 

экономике, их последствия; 

Составлять план по теме «Изменения в сельском 
хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления мануфактур в России 

и Европе, мануфактуру  ремесленную мастерскую; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

§ 15, вопр. 
Стр. 119, 

документ 

стр. 127 



на уроке. 

22 1   Сословия XVII века: 

«верхи» общества 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: сословие, дворянство, 

Государев двор, духовенство; 
Характеризовать требования дворянства и причины 

его недовольства; 

Начать составление таблицы «Основные сословия в 
XVII веке»; 

Применять историческую информацию для анализа 

произведений живописи (с. 123-124 в учебнике); 

Характеризовать особенности положения духовного 
сословия; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

§ 16, вопр. 

Стр. 126  – 
127, 

документ 

стр. 105 - 
106 

23 1   Сословия XVII века: 

«низы» общества 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: посадские люди, 
черносошные крестьяне, владельческие крестьяне; 

Продолжить составление таблицы «Основные 

сословия в XVII веке»; 
Сравнивать положение черносошных и 

владельческих крестьян; 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном 
закрепощении крестьян; 

Выявлять особенности экономической политики 

первых Романовых; 
Высказывать мнение о причинах появления 

Торгового и Новоторгового уставов, об их значении; 

Производить поиск информации для участия в игре 
«Путешествие по русскому городу XVII века»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 17. Вопр. 

Стр 135, 

документ 

стр. 135 

24 1   Государственное 

устройство России в 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

§ 18, вопр. 

Стр. 142 – 



XVII веке Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: городовой воевода; 
Разъяснять, в чем заключались функции отдельных 

органов власти (Земский собор, Боярская дума, 

приказы и др.) в системе управления государством; 

Характеризовать власть первых Романовых, 
сравнивать ее с властью Ивана Грозного; 

Изучать документы о Боярской думе и приказах (с. 

143-144), отвечать на вопросы к документам;  
Объяснять, какие изменения произошли в составе и 

деятельности Боярской думы в XVII веке;  

Характеризовать значение сильные и слабые 
стороны приказной системы; 

Выявлять причины реорганизации вооруженных 

сил; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 
на уроке. 

143, 

документы 
стр. 143 – 

144. Повт. 

§15 - 18 

25 1   Повторительно-

обобщающий урок 
по теме 

«Богатырский век» 

1.3.3

-
1.3.4 

 Актуализировать и систематизировать информацию 

по теме «Богатырский век»; 
Называть общие черты и особенностиXVII века в 

истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тестовые 

задания. 

26 1   Внутренняя политика  
царя Алексея 

Михайловича 

1.3.5 1.3, 
1.4 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: городские восстания; 
Характеризовать личность и деятельность царя 

Алексея Михайловича, начать составление его 

портрета; 
Объяснять причины и последствия Соляного бунта, 

Псковского восстаия; 

Начать составление сравнительной таблицы 

«Городские восстания XVII века»; 

§ 18, вопр. 
Стр. 152, 

документы 

стр. 153 



Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

27 1   Формирование 

абсолютизма 

  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Актуализировать знания из Всеобщей истории об 

особенностях абсолютизма; 

Соотносить понятия: монархия, абсолютная 
монархия, сословно-представительная монархия, 

самодержавие; 

Объяснять, как изменялись функции отдельных 

органов власти на протяжении XVII века; 
Анализировать текст исторических документов, 

отвечать на вопросы по документу (с. 161-162); 

Составлять характеристику (портрет) царя Алексея 
Михайловича; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

§ 20, вопр. 

Стр. 161, 

документ 
стр. 162 

28 2   Церковный раскол 1 . 4

. 1  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядцы; 

Называть причины церковной реформы; 
Раскрывать сущность и причины конфликта 

«священства» и «царства»; 

Выполнять задания к параграфу (с. 171-172); 
Характеризовать личность Никона; 

Выполнять проблемные задания; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 
рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 21 - 22, 

вопр. Стр. 
171 – 172, 

документ 

стр. 172 

29 1   Народный ответ 1 . 4   Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

§ 23, вопр. 

Стр. 180 – 



Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: казаки, крестьянская 
война; 

Показывать на карте территории, охваченные 

народными восстаниями; 

Выделять и называть причины и последствия 
народных движений в России XVII века; 

Сравнивать Соляной и Медный бунты; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о 
том, можно ли назвать Степана Разина 

«благородным разбойником»;  

Отвечать на вопросы по картинам (с. 178-180) (о 
Степане Разине); 

Называть дату, высказывать мнение о причинах 

поражения выступления под предводительством 

Степана Разина; 
Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

181. Повт. 

§18 - 21 

30 1   Урок систематизации 

и обобщения знаний  

по теме «Бунташный 

век» 

 1.1 Вариант 1. Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Бунташный век»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  
Вариант 2. Данный урок также может проходить в 

форме игры-викторины и др. 

Рабочий 
лист 

31 1   Внешняя политика 

России в XVII веке 

1.1.  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, Рада; 

Показывать на карте территориальный рост России  
в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней политики 

России в XVII веке (на основе работы с учебником); 

Объяснять, в чём заключалась сложность решения 

 



данных задач; 

Начать составление схемы «Династия Московских 
князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение о 

необходимости перестройки дипломатической 

службы страны для укрепления международного 
положения России;  

Начать составление схемы (таблицы) «Основные 

направления внешней политики России в XVII 
веке»; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

32 1   Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

1 . 1

. 1  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической карте территории, 

открытые русскими землепроходцами в XVII веке, 
направления экспедиций; 

Называть причины и последствия продвижения 

землепроходцев в Сибирь и на Дальний Восток в 

XVII веке; 
Характеризовать взаимоотношения русских людей с 

местным населением Сибири и Дальнего Востока; 

Обсуждать причины заключения Нерчинского 
договора и уступок России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

§ 26, вопр. 

Стр. 203, 

документ 
стр. 204, 

повт. § 24 - 

26 

33 1   Политика Фёдора 
Алексеевича 

Романова 

1.1.2  Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: полки нового 
(иноземного) строя, местничество; 

Высказывать мнение о причинах и последствиях 

реформ системы управления, отмены местничества; 

Обсуждать в парах значение отмены местничества; 

§ 27, вопр. 
Стр. 211, 

документ 

стр. 212 



Характеризовать личность и деятельность царя 

Федора Алексеевича; 
Раскрывать особенности духовной и культурной 

жизни в период правления Федора Алексеевича; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

34 1   Борьба за власть в 

конце XVII века 

1 . 2

. 1  

1 . 2  Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: «хованщина»; 

Объяснять причины борьбы за власть между 

различными группировками при дворе и временной 

победы царевны Софьи;  
Сравнивать порядки Московской Руси в начале XVII 

века и новшества в различных сферах жизни 

государства и общества накануне петровских 
преобразований; 

Оценивать политику царевны Софьи; 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с 
великокняжеской властью; Высказывать 

предположения о влиянии детских впечатлений 

Петра I на становление его характера; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 
рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке.  

§ 28, вопр. 

Стр. 219, 

документ 
стр. 219 

35 1   Культура Руси в 
XVII веке 

1 . 2
. 2  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: обмирщение культуры, 
нарышкинское (московское) барокко, парсуна; 

Называть характерные черты культуры в указанный 

период (на основе информации учебника); 
Характеризовать влияние европейской культуры на 

культуру России в XVII веке; 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в 

XVII веке; 

§ 29, вопр. 
Стр. 227, 

подготовить 

проекты 



Работать с текстами документов, отвечать на 

вопросы по текстам; 
Описывать памятники культуры, предметы быта (на 

основе иллюстраций, помещенных в учебнике, др. 

источников информации); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

36 1   Мир человека XVII 

века 

1 . 2

. 3  

 Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Проводить поиск исторической информации для 

подготовки сообщений/ презентаций  о жизни (быте) 

и картине мира отдельных сословий, используя 

материалы учебника, дополнительную информацию, 
в т.ч. Интернет-ресурсы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 30, вопр. 

Стр. 233, 

документ 

стр. 234, 
повт. § 27 - 

30 

37 1   Повторительно-
обобщающий урок 

по теме «В канун 

великих реформ» 

1.3  Актуализировать и систематизировать информацию 
по теме «В канун великих реформ»; 

Называть общие черты и особенности данного 

периода в истории России и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в 
т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Повторить § 
1 - 30 

38 1   Итоговое повторение 

и обобщение 

  Актуализировать и систематизировать информацию 

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

Выполнять итоговую контрольную работу по теме 
«в XVI-XVII вв.»; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

 

 

49 1   От Средневековья к 
Новому времени 

 

  Объяснять смысл понятия «Новое 
время».Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий. 

Введение 

50 1   Великие 

географические 
открытия 

 

  Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях.  
Показывать по карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев. Характеризовать открытие и его 

значение. 

§ 1-2, р/т № 



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

Кортеса. 
Рассказать о значении Великих географических 

открытий. 

51 1   Усиление 

королевской власти в 
XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 
 

  Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 
Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона.  
Объяснять причины появления республик в Европе. 

§ 3, р/т № 

52 1   Дух 

предпринимательств

а преобразует 
экономику 

 

  Рассказать об условиях развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как изменилось производство с 
появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и работника 

мануфактуры. 

§ 4, р/т № 

53 1   Европейское 
общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь. 
 

  Рассказывать о социальных изменениях.  
Сравнивать положение буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. Оценить действия властей по 

отношению к нищим и их последствия. 
Рассказывать об основных «спутниках» европейца 

в раннее Новое время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. Рассказывать о 
складывающейся культуре домоведения. 

§ 5-6, р/т № 

54 1   Великие гуманисты 

Европы 

 

  Объяснять смысл новых представлений о человеке и 

обществе.  

Составлять развёрнутый план параграфа.  
Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

§ 7, р/т № 

55 1   Мир художественной 

культуры 
Возрождения 

 

  Приводить аргументы из текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и идеалов Нового времени 
и человека.  

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции 

в изобразительном искусстве. 
Составлять сообщения, презентации о титанах 

Возрождения. 

§ 8-9, р/т № 

56 1   Возрождение новой   Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное § 10, р/т № 



европейской науки 

 

открытие Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. 
Галилея, И. Ньютона. Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс 

и самосознание человека. 

57 1   Начало Реформации 
в Европе. 

Обновление 

христианства 

  Раскрывать смысл, формулировать содержание 
понятия «Реформация». Называть причины и 

сущность Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма.  
Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к событиям и процессам 

Реформации. 

§ 11, р/т № 

58 1   Распространение 

Реформации в 

Европе. 
Контрреформация 

 

  Объяснять, в чём социальный эффект учения 

Кальвина.  

Указывать причины, цели, средства и идеологов 
контрреформации. Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию. 

§ 12, р/т № 

59 1   Королевская власть и 
Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях. 

  Рассказывать о религиозно-социальном движении в 
Англии.  

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

§ 13, р/т № 

60 1   Религиозные войны и 
укрепление 

абсолютной 

монархии во 
Франции 

 

  Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 
Рассказывать о назначении, методах и результатах 

реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника. 

§ 14, р/т № 

61 1   Мир вначале Новой 

истории 

  Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Тестовые 

задания в 
р.т. к главе 1 

62 1   Освободительная 

война в 
Нидерландах. 

Рождение 

республики 

  Называть причины революции в Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 
республики.  

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою точку 

§ 15, р/т № 



Соединенных 

провинций. 

зрения по отношению к революционным событиям. 

63 1   Революция в Англии. 
Путь к 

парламентской 

монархии. 

  Объяснять причины начала противостояния короля 
и парламента в Англии. Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны.  

Сравнивать причины нидерландской и английской 
революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 
Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля.  

Объяснять особенности парламентской системы в 

Англии.  

Составлять словарь понятий темы урока и 
комментировать его. 

§ 16-17, р/т 
№ 

64 1   Международные 

отношения в XVI-
XVIIIвв. 

  Составлять кроссворд по одному из пунктов 

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

международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на развитие 

отношений между странами. 
Выполнятьсамостоятель-ную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

§ 18-19, р/т 

№ 

65 1   Повторительно-
обобщающий урок 

по теме «Первые 

революции Нового 

времени. 
Международные 

отношения в XVI-

XVIIIвв» 

  Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

Тестовые 
задания в 

р.т. к главе 2 

66 1   Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 
культуры 

Просвещения 

  Доказывать, что образование стало осознаваться 

некоторой частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 
Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на основе 

§ 20-21, р/т 

№ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать 

динамику духовного развития человека благодаря 
достижениям культуры Просвещения. 

67 1   На пути к 

индустриальной 

эпохе 

  Выделять основные понятия урока и раскрывать их 

смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, давших 
толчок развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой 

фабрики. 

§ 22, р/т № 

68 1   Английские колонии 
в Северной Америке 

  Называть причины и результаты колонизации. 
Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему удалось колонистам 
объединиться. 

§ 23, р/т № 

69 - 70 2   Война за 

независимость. 

Создание 
Соединенных 

Штатов Америки. 

  Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и 
Дж. Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования Соединённых Штатов 
Америки. 

§ 24, р/т № 

Код 

раздела, 

темы 

Код 

контроли 

руемого 

элемента 

(КЭС) 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

1  Древность и Средневековье 



 

 

 1.1 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
 1.1.1* Народы на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. 
 1.1.2* Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Язычество 
 1.2 Русь в IX - начале XII в. 
 1.2.1* Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства 

 1.2.2* Владимир I. Крещение Руси 
 1.2.3* Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах 
 1.3 Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
 1.3.1 Политическая раздробленность Руси 
 1.3.2* Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 

завоевание. Экспансия с Запада. Александр Невский 
 1.3.3* Начало объединения русских земель. Иван Калита 
 1.3.4* Дмитрий Донской. Куликовская битва 
 1.3.5 Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский 
 1.4 Российское государство во второй половине XV-XVII в. 
 1.4.1* Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель 
 1.4.2 Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. 
 1.4.3 Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Земские соборы. Опричнина 
 1.4.4* Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири) 
 1.4.5* Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. 

Минин, Д. Пожарский 
 1.4.6 Россия при первых Романовых 
 1.4.7 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права 


