
Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
   ___________________________________________________________________________________________
Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110                                                т. 2462072, т/ф 4176212

ПРИНЯТА
На заседании Педагогического совета

Протокол от 31 августа 2022  № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ №51

Петроградского района
Санкт-Петербурга

Приказ от  31 августа 2022г. № 233

_______________Э.А.Березяк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету

История России. Всеобщая история

7А класс

 (ФГОС ООО 6-9 кл)  

Панов Михаил Игоревич

первая квалификационная категория

2022 - 2023  учебный год

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
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• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ
от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к  организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023  учебный
год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  от  25.05.15г.,
№08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
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• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5.
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы
Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  7А  класса  с  учетом  особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  Класс
работоспособный,  со  средним  уровнем  владения  материала  по  предмету.  Учащиеся
проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,
способность  к  творческой  самостоятельной  работы.     Для  учащихся  на  уроках
предусмотрены дополнительные задания разным уровнем сложности, индивидуальные
карточки с учетом особенности детей. 

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане:
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
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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 и задачи изучения курса
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. 

В результате изучения курса новой истории учащиеся 7 класса должны получить знания
о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию будущей
мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и
развитии  капитализма;  о преимуществе  эволюционного  пути  развития  общества  перед
революционным;  о причинах  революций  и  о реформах  как  альтернативном  пути  развития
общества;  о новой  социальной  структуре  общества  и  его  движении  к реформам  как  средству
разрешения  противоречий;  о дальнейшем  развитии  правовых  государств,  где  личность  может
реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных
конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении
к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки
и  художественной  культуры  и  их  влиянии  на развитие  личности  человека;  об изменениях
в повседневной жизни людей. 
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Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных
проблем:  методам  исторического  анализа  (изучение  исторических  источников,  гипотезы  и
доказательства  в истории);  выявлению  предпосылок  (анализировать  условия,  обосновывать
поступки,  выявлять  причины);  анализу  целей  и  результатов;  объяснению  преимуществ  и
недостатков,  выявлению общего и  различного;  объяснению фактов;  сопоставлению различных
суждений;  использованию  внешкольных  источников  информации  (находящихся  за пределами
учебной книги),  существующих в реальной социокультурной среде (книги,  музеи,  памятники и
достопримечательности,  кино,  театры,  видео,  библиотеки,  средства  массовой  информации,
компьютерные образовательные программы, программы дополнительного образования); разным
способам работы с учебной книгой. 

Учащиеся  приобретают  устойчивый  интерес  и  уважение  к истории  человечества  и
культуре;  вырабатывают  отношение  к истории  как  к способу  понимания  современности;
рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права человека
и  демократические  ценности;  понимают  механизм  общественного  развития  и  преимущества
эволюционного пути развития;  вырабатывают собственное  отношение  к традициям западной и
восточной культуры. 

Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться
качества,  которые  общество  хотело бы  видеть  у выпускника  основной  школы  и  которые
помогли бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться нравственным отношением
к собственной жизни и жизни других людей; анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и
решать проблемы, поставленные перед ним жизнью; уметь выбирать линию поведения исходя
из представления о возможных последствиях.

Региональный компонент
Региональный компонент рассматривается в курсе истории России и присутствует с 6 по

11класс. Это связано с исторической значимостью северо-западного региона в процессе развития
Российского  государства.  В  ходе  уроков  истории  региональный  компонент  постоянно
присутствует и внимание учащихся акцентируется на особенностях развития региона в на разных
этапах исторического развития страны.

Планируемые результаты освоения курса
В результате освоения курса истории Нового времени 7 класса учащиеся должны овладеть

следующими знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений

и качеств:
-  представление  о  видах  идентичности,  актуальных  для  становления  человечества  и

общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
-  освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей,  становление  которых  началось  в

Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
-  опыт  эмоционально-ценностного  и  творческого  отношения  к  фактам  прошлого  и

историческим источникам, способам изучения и охраны.
Метапредметным результатом изучения  курса  является  формирование  универсальных

учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
 -  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае

необходимости)  конечный результат,  выбирать  средства  достижения  цели из  предложенных,  а
также искать их самостоятельно;

 -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 -  работая  по плану,  сверять  свои действия  с  целью и  при необходимости исправлять

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 - проводить наблюдение под руководством учителя;
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 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
интернета;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
 -  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, договариваться друг с другом и т. д.);
 - в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
 - понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других
людей;

 -  определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,  формулировать
свою точку зрения.

Предметным  результатом изучения  курса  является  сформированность  следующих
умений:

 -  формировать  целостное  представление  об  историческом  развитии  в  период  Нового
времени как о важном периоде всеобщей истории;
 -  создавать  яркие  образы и  картины,  связанные  с  ключевыми событиями,  личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций средневековья;

 -  применять  понятийный  аппарат  и  элементарные  методы  исторической  науки  для
атрибуции  фактов  и  источников  средних  веков,  их  анализа,  сопоставления,  обобщенной
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции
в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого;

 - формировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания
людей в средних веках  и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;

- датировать события и процессы в истории средневековья, определять последовательность
и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с услов-
ным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»;
 -  читать  историческую  карту,  находить  и  показывать  на  ней  историко-географические
объекты средневековья, анализировать и обобщать данные карты;

 -  характеризовать  важные  факты  истории  средневековья,  классифицировать  и
группировать их по предложенным признакам;
 - сравнивать простые однородные факты истории средневековья, выявляя их сходства и
различия по предложенным вопросам,  формулировать  частные и общие выводы о  результатах
своего исследования;

 - давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории
и  культуры  древних  цивилизаций,  в  том  числе  по  сохранившимся  фрагментам  подлинников,
рассказывать о важнейших событиях, используя
основные и дополнительные источники информации;
 -  различать  в  учебном  тексте  факты,  сопоставлять  их  аргументацию,  формулировать
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории средневековья;
соотносить  единичные  события  в  отдельных  странах  средневековья  с  общими  явлениями  и
процессами;
 -  применять  новые  знания  и  умения  в  общении  с  одноклассниками  и  взрослыми,
самостоятельно  знакомиться  с  новыми  фактами,  источниками  и  памятниками  истории
средневековья, способствовать их охране.

Технологии обучения, формы и типы уроков
Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов (урок
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изучения  нового  материала,  комбинированный  урок,  повторительно-обобщающий  урок,
контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, здоровье-
сберегающие  технологии,  личностно-ориентированный  и  деятельностный  подходы,  а  так  же
развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в рабочую программу если
это соответствует логике учебного процесса.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля знаний, умений и навыков 
учащихся: текущий, тематический, итоговый.
  Формы текущего контроля:

 устный развёрнуты ответ на вопросы;
  составление схемы или таблицы;
  составление простого или развёрнутого плана;
 выполнение заданий (решение задач) 
  выполнение заданий в рабочей тетради;
  защита презентаций.
Формы тематического контроля:
  тестирование;
 защита проекта;
 диагностическая работа.

   Формы   итогового контроля:
      диагностическая работа.

Формы и критерии оценивания:
Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных работ

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет отвечать на
дополнительные вопросы без подсказки учителя.

Оценка «4» ставится в том случае,  если ученик владеет материалом, умеет отвечать на
дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, без
подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки учителя.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить
на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.

Содержание в соответствии с Рабочей программой
Содержание учебного курса  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1500-1800 гг.)

Введение (1 ч.)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории 

Раздел 1. Европа и мир в начале Нового времени (22 ч.)
Великие географические открытия и их последствия (2 часа)

Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых
путей  в  Азию.  Захват  и  освоение  европейцами  Нового  Совета.  Порабощение  населения
завоеванных  территорий.  Э.  Кортес.  Ф.  Писарро.  Начало  создания  колониальных  империй.
Пиратство.  Ф.  Дрейк.  Духовные  искания  эпохи  Возрождения.  Гуманизм.  Данте  Алигьери.  Э.
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на
природу. 11. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе
в  XVI-XVI1  вв.  Зарождение  капиталистических  отношений.  Буржуазия  и  наемные  рабочие.
Совершенствование  техники.  Возникновение  мануфактур,  развитие  товарного  производства.
Торговые компании.

Реформация. Утверждение абсолютизма
Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.  Распространение  идей
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Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.
Европейские  государства  в  XVI-XVII  вв.  Утверждение  абсолютизма.  Укрепление  королевской
власти  в  Англии  и  Франции.  Генрих  VIII.  Елизавета  I.  Кардинал  Ришелье.  Людовик  XIV.
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Нидерланды под
властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание
Голландской  республики.  Английская  революция  середины  XVII  в.  Король  и  парламент.
Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная
революция».

Раздел 3. Традиционные общества  в Раннее Новое время (4 ч.)
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение.

Д.  Локк  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.  Монтескье.  Ж.Ж.  Руссо.  Д.  Дидро.
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный
абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б.
Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция.  Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П.
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы.

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало
европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Империя  Цин.  Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава.

Итоговое повторение (1 ч.)

Содержание учебного курса ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI – XVIII вв.
Россия в XVI в.(20ч) 
Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор

европейского  развития.  Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и  зарождение
европейского  абсолютизма.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и
формирование единого Российского государства.  Центральные органы государственной власти.
Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие  Иваном  IV  царского  титула.  Реформы  середины  XVI  в.  Избранная  рада.
Появление  Земских  соборов.  Специфика  сословного  представительства  в  России.  Отмена
кормлений. «Уложение о службе».  Судебник 1550 г.  «Стоглав».  Земская реформа.  Опричнина,
дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры  Ивана  Грозного  и  проводимых  им
преобразований.  Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание  единой  денежной
системы.  Начало  закрепощения  крестьянства.  Перемены  в  социальной  структуре  российского
общества в XVI в. 

Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского
ханств,Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие
системы  управления  многонациональным  государством.  Приказ  Казанского  дворца.  Начало
освоения  Урала  и  Сибири.  Войны  с  Крымским  ханством.  Ливонская  война.  Полиэтнический
характер населения Московского царства. 

Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий
Рим».Учреждение  патриаршества.  Сосуществование  религий.  Россия  в  системе  европейских
международных отношений в XVI в. 

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

Россия в XVII в.(20ч) 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение

царской  династии  Рюриковичей.  Царствование  Бориса  Годунова.  Самозванцы и  самозванство.
Борьба против интервенции сопредельных государств.  Подъём национально-  освободительного
движения.  Народные  ополчения.  Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский.
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Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на
царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых.
Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:  развитие
приказного  строя.  Соборное  уложение  1649 г.  Юридическое  оформление  крепостного права  и
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной
практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в
России.  Постепенное  включение  России  в  процессы  модернизации.  Начало  формирования
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  народ,
духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,  казаки,
крестьяне,  холопы.Социальные движения второй половины XVII  в.  Соляной и Медный бунты.
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.

 Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  европейской
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством
и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение
присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная
церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной
церкви.

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись.
Русская литература. «Домострой». 

Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период  Смутного  времени.  Возникновение
светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об
разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

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

Основные события и даты 7 класс 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1510 г. — присоединение Псковской земли 
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства
 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
1533—1584 гг.  — княжение  (с  1547 г.  — царствование)  Ивана  IV Васильевича  (Ивана

Грозного) 
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
1538—1547 гг. — период боярского правления 
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула
 1549 г. — первый Земский собор 
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 
1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 
1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 
1558—1583 гг. — Ливонская война 
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 
1565—1572 гг. — опричнина
 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 
1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 
1589 г. — учреждение в России патриаршества 
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова
 1604—1618 гг. — Смутное время в России
 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского
 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова
1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 
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1611—1612  гг.  —  Первое  и  Второе  ополчения;  освобождение  Москвы  от  польско-
литовских войск

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой
1632—1634 гг. — Смоленская война 
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича
 1648 г. — Соляной бунт в Москве 
1648 г. — поход Семёна Дежнёва 
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных

регионах страны 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
1653  г.  —  реформы  патриарха  Никона;  начало  старообрядческого  раскола  в  Русской

православной церкви 
8  января  1654  г.  —  Переяславская  рада;  переход  под  власть  России  Левобережной

Украины 
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой
 1656—1658 гг. — война со Швецией 
1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина
 1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича
 1682 г. — отмена местничества
Основные понятия и термины 7 класс
 Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор.
 Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 
«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество,

гетман.
 Засечная черта. Самозванство. 
Посад.  Слобода.  Мануфактура.  Ярмарка.  Старообрядчество.  Раскол.  Парсуна.  Полки

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 
Основные источники 7 класс 
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник

1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные
книги. 

Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». 
Послания  Ивана  Грозного.  Переписка  Ивана  Грозного  и  Андрея  Курбского.  Указ  о

«заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник»
Ивана Тимофеева.  Столбовский мирный договор со Швецией.  Деулинское перемирие  с  Речью
Посполитой.  Челобитные  русских  купцов.  Соборное  уложение  1649  г.  Торговый  устав.
Новоторговый  устав.  Андрусовское  перемирие  и  «вечный  мир»  с  Речью  Посполитой.
«Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты».

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

Основные исторические персоналии 7 класс
 Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III,  Е.

Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан
Кучум,  Лжедмитрий I,  Лжедмитрий II,  А.  С.  Матвеев,  К.  М.  Минин,  Д.  М.  Пожарский,  Б.  И.
Морозов,А.  Л.  Ордин-Нащокин,  Алексей  Михайлович  Романов,  Михаил  Фёдорович  Романов,
Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М.
Хмельницкий, В. И. Шуйский.

 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп
Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев),
И.Ю.  Москвитин,  патриарх  Никон,  Симеон  Полоцкий,  В.  Д.  Поярков,  С.  Т.  Разин,  протопоп
Сильвестр, ЕпифанийСлавинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит
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Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.

Тематическое планирование по курсу
Новой истории (1500 – 1800 гг.) 7 класс

№ Название темы Количество
часов

Контрольные  работы

1 Введение 1

2 Европа  и  мир  в  начале
Нового времени

22 Обобщающее повторение

4 Традиционные  общества
в Раннее Новое время

4

ИТОГО 26 ИТОГО 2

История России XVI – XVIII вв. 7 класс
№ Название темы Количество

часов
Контрольные  работы

Обобщенное повторение 3

1 Россия в XVI веке 19 Россия в XVI веке 1

2 Смутное  время.  Россия
при первых Романовых

16 Смутное время. Россия в XVII в. 1

3 повторение 4 Итоговое повторение 1

ИТОГО 42 ИТОГО 3

Отдельные  темы  рабочей  программы  могут  быть  реализованы  с  использованием
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  соответствии  с
действующим в ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга  Положением об электронном обучении и
использовании  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ.

Учебно-методический комплект  по Всеобщей истории:

1. А. Я. Юдовская,  П. А. Баранова,  Л. М. Ванюшкиной  «Новая  история.  1500—1800»  (М.:
Просвещение, 2019). 

2. Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. Юдовская,
Л. М. Ванюшкина

3. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство
социально-экономической литературы. – 767 с. 

4. Хрестоматия. История России. XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: Дрофа, 2016 
5. Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 192 4. CD-

ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового времени 
6. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007.

6. История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы /
А.Э. Безносов, А.А. Данилов, Л.В. Жукова и др.- М.: Дрофа, 2000. 

7. Всемирная история.  Энциклопедия.  В 14 т.  –  М.:  ОЛМА Медиа Групп;  ОЛМА-ПРЕСС
образование, 2006.

8. Кристен С.О. Россия XVII в. Обзор исслед. и источников. – М.: Прогресс, 2000. 
9. Митрофанов  К.Г.,  Шаповал  В.В.  Как  правильно  написать  реферат  и  эссе  по  истории.

Пособие для старшеклассников и студентов.- М.: Изд. Дом «Новый учебник», 2004. 
10. Новая иллюстрированная энциклопедия. В 16 т.– М.: Большая Российская энциклопедия,

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 
11. Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 2006
12. http://  militeria.lib.ru   -  Военная литература (это уникальное собрание текстов,  имеющих
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отношение к войнам и военной истории России и мира) 
13. http://  his.1september.ru  –  регулярная  публикации  приложения  к  газете  «1  сентября»

«История»
14. http://  som.fio.ru  –  сетевое  объединение  методистов  (СОМ)  –  в  помощь  учителю,  сайт

представляет широкую возможность для профессионального общения педагогов.

Учебно-методический комплект  по истории России:

1. «История  России».  6—9  классы  (основная  школа)  :  учеб.пособие  для  общеобразоват.
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.
— 77 с.

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова
1. История России. 7 класс. В 2-х частях.

3. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс / О. Н. Журавлева
4. Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др. История России. Рабочая тетрадь. 7

класс
5. Хрестоматия. История России. XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: Дрофа, 2016 
6. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 6.

История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы / А.Э.
Безносов, А.А. Данилов, Л.В. Жукова и др.- М.: Дрофа, 2000. 

7.  Всемирная история.  Энциклопедия.  В 14 т.  – М.:  ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС
образование, 2006.

8. Кристен С.О. Россия XVII в. Обзор исслед. и источников. – М.: Прогресс, 2000. 
9.  Новая иллюстрированная энциклопедия. В 16 т.– М.: Большая Российская энциклопедия,

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 
10.  Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 2006
11. http://  militeria.lib.ru   -  Военная  литература  (это  уникальное  собрание  текстов,  имеющих

отношение к войнам и военной истории России и мира) 
12. http:// www.1812panorama.ru – Бородинская битва
13. http://www.museum.ru/1812/index.html    – интернет – проект «1812» содержит более 3 тыс.

файлов о войне 1812г.
14. http:// decemb.hobby.ru -  Музей декабристов – это тематический сайт, посвященный всему,

что связано с движением декабристов
15. http://  grandwar.kulichiki.net  – Дедовские войны (  сайт на котором имеются материалы о

Кавказской,  Крымской,  Русско-турецкой  1877-1878гг.войнах,  приведены  библиография,
карты, тексты военных песен)

16. http://  his.1september.ru  –  регулярная  публикации  приложения  к  газете  «1  сентября»
«История»

17. http://  som.fio.ru  –  сетевое  объединение  методистов  (СОМ)  –  в  помощь  учителю,  сайт
представляет широкую возможность для профессионального общения педагогов.
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. История России» для 7 класса на 2022-2023 учебный год
Часть 1

№ Дата Тема
тип и форма урока

Содержание урока
Виды деятельности учащихся

Планируемыерезультатыосвоения
материала

Вид
контроля

План Факт предметные метапредметные личностные

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

1 Введение. От 
Средневековья к 
Новому времени.

Понятие  о  Новом  времени.
Хронологические  границы  и  этапы
Нового  времени.  Человек  Нового
времени.Что  связывает  нас  с  Новым
временем.

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

Входной
контроль,
текущий

контроль/фро
нтальный

опрос
ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ.
2 Технические 

открытия и выход 
к Мировому 
океану.
Урок ознакомления 
с новым 
материалом/обзорна
я лекция

Новые  изобретения  и
усовершенствования.  Революция  в
горнорудномпромысле.  Успехи  в
металлургии.  Новое  в  военном  деле.
Усовершенствования  в  мореплавании  и
кораблестроении.  Португалия  -  лидер
исследования  путей  в  Индию.  Энрике
Мореплаватель.  Открытие  ближней
Атлантики.  Вокруг  Африки  в  Индию.
БартоломеуДиаш. Васко да Гама.

Рассказыватьотехнически
х открытиях и их  
социально - 
экономических 
последствиях. 
Показывать на карте 
морские пути 
мореплавателей - 
первопроходцев. 
Характеризовать 
открытие и его значение.

1.Способность 
сознательно 
организовывать 
и регулировать 
свою учебную 
деятельность.
2.Овладение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и
обобщать факты,
составлять 
простой и 
развёрнутый 
план, тезисы, 

1.Освоение
гуманистических

традиций и
ценностей
западно-

европейского
общества,

уважение прав и
свобод человека.

2.Осмысление
социально-

нравственного
опыта

предшествующи
х поколений.
3.Понимание
культурного

Работа на
уроке

3 Встреча миров. 
Великие 
географические 
открытия.
 Урок ознакомления
с новым 

последствия.  Четырепутешествия  вия
Христофора  Колумба.  Второе  открытие
материка:  АмеригоВеспчуччи.   Первое
кругосветное  путешествие.  Фернандо
Магеллан.  Земля  –  шар.
Западноевропейская  колонизация новых

Оценить  открытия
Х.Колумба,  Ф.
Магеллана,  Э.  Кортеса.
Рассказывать  о  значении
Великих  географических
открытий.
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материалом/взаимоо
бучение

земель.  Эрнандо  Кортес.  В  поисках
Эльдорадо.  Значение  Великих
географических открытий

Находитьнакарте  путь
первооткрывателей

конспект, 
формулировать и
обосновывать 
выводы и т. д.), 
использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
3.Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 
(сообщение, 
эссе, 
презентация, 
реферат и др.). 
4.Готовность к 
сотрудничеству 
и коллективной 
работе,

многообразия
мира, уважение к
культуре других

народов,
толерантность

4 Усиление 
королевской 
власти в ХVI - ХVI
I вв. А6солютизм в
Европе.
Урок ознакомления 
с новым 
материалом/обзорна
я лекция

Складывание  абсолютизма  вполитике
управления  европейских  государств.
Парламент  икороль:  сотрудничество  и
подобострастие.  Единая
системагосударственногоуправления.
«Ограничители»  властикороля.  Король-
наместник.  Складывание
централизованных  государств  и
национальной  церкви  Появление
республик в Европе.

Выделять  в  тексте
условия  складывания
абсолютизма  в
европейских
государствах.
Характеризовать
политику  Генриха  ХVIII
Тюдора,  Елизаветы
Тюдор,  Якова  I Стюарт,
Людовика  VI Бурбона.
Объяснять  причины
появления  республик  в
Европе.

5 Дух 
предпринимательс
тва преобразует 
экономику.
Урок применения 
знаний и умений по 
экономике/лаборато
рная работа

Условия  развития  предпринимательства
Рост  городов  и  торговли.  Складывание
мировых  центров  торговли.  Торговые
компании.  Право  монополии.
Накопление  капиталов.  Банки  и  биржи.
Переход от ремесла к мануфактуре.

Рассказать  об  условиях
развития
предпринимательства.
Объяснять,  как
изменилось производство
с  появлением
мануфактуры.
Сравнивать  труд
ремесленников  и
работника мануфактуры.
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6 Европейское 
общество в Новое 
время.
Урок ознакомления 
с новым 
материалом/пробле
мная лекция

Изменения  в  социальной  структуре
общества.  Новые  социальные  группы
европейского  общества,  их  облик.
Буржуазия  эпохи  раннего  Нового
времени.  Условия  жизни  и  труда
крестьянства Европы. Новое дворянство
– джентри и старое дворянство. Низшие
слои  населения  Способы  преодоления
нищенства.

Рассказывать  о
социальных  изменениях.
Сравнивать  положение
буржуазии  и  джентри  в
раннее  Новое  время.
Оценить  действия
властей  по  отношению к
нищим и их последствия.

7 Повседневная 
жизнь.
Урок 
систематизации 
знаний/урок-
реконструкция

Европейское  население  и  основные
черты  повседневной  жизни.
Продолжительность  жизни.Революция  в
еде  и  питании.  Революция  в  одежде.
Европейский город Нового времени, его
роль в культурнойжизни общества

Рассказывать  об
основных  «спутниках»
европейца в раннее Новое
время.  Объяснять
положение  женщины  в
Новое  время.
Рассказывать  о
складывающейся
культуре домоведения.

8 Великие 
гуманисты 
Европы.
Урок применения 
знаний и умений 
/урок-практикум

От  раннего  к  высокому  Возрождению.
Образованность  как  ценность.
Гуманисты  о  месте  человека  во
Вселенной.  Гуманист  из  Роттердама.
Первые  утопии  об  общественном
устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле,
Мишель  Монтень:  «Опыты»  -
рекомендации  по
самосовершенствованию.

Объяснять  смысл  новых
представлений о человеке
и  обществе.  Составлять
развёрнутый  план
параграфа.  Составлять
доклад и его презентацию
о Томасе  Море,  Франсуа
Рабле, Мишеле Монтене

9-
10

 Мир 
художественной 
культуры. 
Возрождение.
Уроки 
ознакомления с 
новым 
материалом/урок- 
медиа- экскурсия.

Эпоха  Возрожденияи  её  характерные
черты. Зарождение идей гуманизма и их
воплощение  в  литературе  и  искусстве.
Идеал  гармоничного  человека,
созданный  итальянскими  гуманистами.
Эпоха  «титанов».  Гуманистические
тенденции в изобразительном искусстве.
«Титаны  Возрождения».  Своеобразие
Высокого 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.

11 Рождение новой Условия  развития  революции  в Подготовить сообщение 
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европейской науки
в XVI – XVII вв. 
Урок ознакомления 
с новым 
материалом/лекция

естествознании.  Открытия,
определившие  новую  картину  мира.
Фрэнсис  Бэкон  и  Рене  Декарт  –
основоположники  философии  Нового
времени.  Влияние  научных  открытий
Нового времени на техническийпрогресс
и самосознание человека.

на тему «жизнь и научное
открытие Николая 
Коперника». Раскрывать 
сущность открытий Дж. 
Бруно, Г.Галилея, И. 
Ньютона. Объяснять 
влияние научных 
открытий Нового 
времени на технический 
прогресс самосознание 
человека.

12 Начало 
Реформации в 
Европе. 
Обновление 
христианства. 
Комбинированный 
урок/урок-диалог

Влияние  Великих  географических
открытий  и  идей  гуманизма  на
представление  европейца о  самом себе.
Кризис  и  начало  раскола  католической
церкви. Реформация. Германия – родина
Реформации  церкви.  Мартин  Лютер:
человек  и  общественный  деятель.
Крестьянская  война  в  Германии.
Протестанство и лютеранская церковь в
Германии.

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.

13 Распространение 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформация.
Комбинированный 
урок/проблемная 
лекция.

Географический  охват  Реформацией
Европы  и  его  причины.  Ценности,
учение и церковь Жана Кальвина. Идея о
предопределении  судьбы  человека.
Борьба  католической  церкви  против
еретичных учений. Контрреформация: её
идеологи и воплотители. Орден иезуитов
и  его  создатель  –  Игнатий  Лойола.
Тридентский собор.

Объяснять,  в  чём
социальный  эффект
учения  Кальвина.
Указывать  причины,
цели,  средства  и
идеологов
контрреформации.
Сравнивать  учение
Лютера  и  Кальвина  по
самостоятельно
найденному основанию.

14 Королевская 
власть и 
Реформация в 

Последствия  войны Алой и Белой розы
для  Англии.  Особенности  Реформации
католической церкви в Англии. «Золотой

Рассказывать  о
религиозно – социальном
движении  в  Англии.
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Англии. Борьба за 
господство на 
море.

век  Елизаветы  I»  -  укрепление
англиканской  церкви  и  государства.
Пуритане. Соперничество с Испанией за
морское господство

Объяснять, почему власть
встала на защиту церкви.
Сравнивать  пуритан  с
лютеранами,
кальвинистами.

15 Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции.
Урок ознакомления 
с новым 
материалом/лекция-
визуализация

Французы  –  кальвинисты  –  гугеноты.
Разрастание  противостояния  между
католиками  и  гугенотами.  Начало
религиозных  войн.  Нантский  эдикт
короля  Генриха  IV Бурбона.  Реформы
Ришелье.  Франция  –  сильнейшее
государство в Европе.

Сравнивать  позиции
католиков  и  гугенотов.
Рассказывать  о
назначении,  методах  и
результатах  реформы
Ришелье.  Объяснять
причины  укрепления
Франции.  Выполнять
самостоятельную  работу
с  опорой  на  содержание
изученной  главы
учебника.

16 Повторительно-
обобщающий урок 
по главе I «МИР В 
НАЧАЛЕ 
НОВОГО 
ВРЕМЕНИ. 
ВЕЛИКИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСК
ИЕ ОТКРЫТИЯ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
РЕФОРМАЦИЯ».

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
17 Нидерландская 

революция . Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом/урок-
обсуждение

Становление  капиталистических
отношений  в  стране.  Преследования
протестантов.  Иконоборческое
движение.  Начало  освободительной
войны.  Лесные  и  морские  гёзы.
Утрехтская  уния.  Рождение  Республики
Соединённых провинций.

Называть  причины
революции  в
Нидерландах.
Характеризовать
особенности Голландской
республики. Рассказывать
о лесных и морских гёзах,
их  идеалах.
Формулировать  и
аргументировать  свою
точку  зрения  по

1. Осознание 
своей 
идентичности 
как гражданина 
страны, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной 
общности; 

1.Способность 
сознательно 
организовывать 
и регулировать 
свою учебную 
деятельность.
2.Овладение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 

17



отношению  к
революционным
событиям.

2.Освоение 
гуманистических
традиций и 
ценностей 
современного 
общества, 
уважение прав и 
свобод человека;

3.Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующи
х поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе.

информацией 
(анализировать и
обобщать факты,
составлять 
простой и 
развёрнутый 
план, тезисы, 
конспект, 
формулировать и
обосновывать 
выводы и т. д.), 
использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
3.Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 
(сообщение, 
эссе, 
презентация, 
реферат и др.). 
4.Готовность к 
сотрудничеству 
и коллективной 
работе.

18 Парламент против 
короля. 
Революция в 
Англии.
Урок ознакомления 
с новым 
материалом/реконст
рукция

Причины революции. Пуританская этика
и образ жизни. Личное правление короля
Карла I Стюарта. Противостояние короля
и парламента. Гражданская война короля
с  парламентом.  Великая  ремонстрация.
Оливер  Кромвель  и  создание  армии
«нового образца». Реформы парламента.
Казнь короля. Англия – первая страна в
Европе  с  конституционной
парламентской монархией.

Объяснять  причины
начала  противостояния
короля  и  парламента
Англии.  Рассказывать  об
основных  событиях
Гражданской  войны.
Сравнивать  причины
нидерландской  и
английской  революции.
Составлять сообщение об
О.Кромвеле и его роли в
изменении Англии

19 Путь к 
парламентской 
монархии.

Реформы  английского  парламента.
Движение  протеста:  левеллеры  и
диггеры. Кромвель – пожизненный лорд
–  протектор  Английской  республики.
Преобразования  в  стране.  Реставрация
Стюартов.  Конец  революции.  «Славная
революция»  1688  г.  и  рождение
парламентской  монархии.
Парламентская  система  в  Англии  как
условие  развития  индустриального
общества.  Складывание  двухпартийной
политической  системы:  тори  и  виги.
Англия  –  владычица  морей.  Начало  и
конец эпохи вигов.

Объяснять причины 
начала противостояния 
короля и парламента 
Англии. Рассказывать об 
основных событиях 
Гражданской войны. 
Сравнивать причины 
нидерландской и 
английской революции. 
Составлять сообщение об
О.Кромвеле и его роли в 
изменении Англии

20 Международные 
отношения в XVI-
XVII в.в.

Причины международных конфликтов в
Европе в  XVI –XVII в.в.  соперничество
между Англией,  Францией и Испанией.

Рассказывать о 
политическом курсе О. 
Кромвеля. Объяснять 
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Урок применения 
знаний и умений

Тридцатилетняя  война.  Условия  и
значение Вестфальского мира.

особенности 
парламентской системы в
Англии. Составлять 
словарь понятий темы 
урока и комментировать 
его.

21 Страны Европы и 
Северной Америки
в середине XVII—
ХVIII вв.
Урок применения 
знаний и умений

Составлять кроссворд по 
одному из пунктов 
параграфа (по выбору). 
Ориентироваться по 
карте в ходе рассказа об 
основных событиях 
международных 
отношений. Соотносить 
влияние войн, революций
на развитие отношений 
между странами. 
Выполнять 
самостоятельную работу 
с опорой на содержание 
изученной главы 
учебника.

22 Государства
Востока:
традиционное
общество  в  эпоху
раннего  Нового
времени

Мир испанцев и мир индейцев. Создание
колониальной  системы  управления.
Католическая  церковь  и  инквизиция  в
колониях.  Черные  невольники.
Латиноамериканское  общество.
ТуссенЛувертюр.

23 Страны Востока  в
XVI—XVIII вв.
Урок применения 
знаний и умений

Государство  –  верховный  собственник
земли. Общинные порядки в деревне.

24 Государства 
Востока начало 
колонизации

Особенности колонизации стран Востока Империя Великих 
Моголов и Индии. 
Кризис и распад 
империи. Борьба 
Португалии, Франции и 
Англии за Индию. 
Маньчжурское 
завоевание Китая. 
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Цинская империя. 
Русско-китайские 
отношения. Китай и 
Европа. Япония в период 
правления династии 
Токугавы. Правление 
сёгунов. «Закрытие» 
Японии

25
-

26

Мир в Раннее 
Новое время. 
Обобщающее 
повторение

Урок обобщения. 
Переход от 
средневековья к новому 
времени (сущность и 
значение). Влияние 
революций XVII – XVIII

Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. История России» для 7 класса на 2022-2023 учебный год
Часть 2

№
Дата

Тема, тип и форма
урока

Содержание урока
Виды деятельности учащихся

Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля

План Факт Личностные Метапредметные Предметные

1. Возвышение 
Москвы

Образование  Московского  княжества  и
Даниил  Александрович  Московский,
Иван  I Калита,  Дмитрий  Донской,
Куликовская  битва  1380  г.,  Феодальная
война XV века – Василий Темный

1.Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 
любви и 
уважения к 
Отечеству, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
за 
историческое 
прошлое 
многонационал
ьного народа 

1.Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину, за
историческое 
прошлое 
многонационально
го народа России; 
2.Осмысление 
социально-
нравственного 

1.Способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
учебную деятельность, 
осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия на уровне 
произвольного 
внимания, вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение и способ 
действия как в конце 
действия, так и по ходу 
его реализации. 

Актуализация
знаний по 
курсу истории 
России с 
древнейших 
времён до 
середины ХVI 
в. 

2. Россия в 
правление Ивана 
III

Иван  III Великий,  преодоление
феодальной  раздробленности,
новгородские  походы  и  присоединение
Новгорода  к  Московскому  государству,
Судебник 1497 года

Текущий

3. Россия в 
правление Ивана 

Свержение  ордынского  ига,  Стояние  на
Угре 1480 г., брак с Софьей Палеолог и

Текущий
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III византийское  наследие,  появление
наименования  «Россия»  и  герба  –
двуглавого  орла,  строительство
московского  Кремля,  итальянское  и
греческое культурное влияние

России; 
2.Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции 
и 
ответственном
у поведению в 
современном 
обществе;

опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе

2.Владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией, 
различными 
логическими действиями
(определение и 
ограничение понятий, 
установление причинно-
следственных связей и 
др.). 

4 Мир и Россия в 
начале
эпохи Великих 
географических 
открытий

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

1.Способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою
учебную 
деятельность, 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу действия 
на уровне 
произвольного 
внимания, вносить
необходимые 
коррективы в 
исполнение и 
способ действия 
как в конце 
действия, так и по 
ходу его 
реализации. 
2.Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 

Текущий 
контроль/взаимо
контроль 
контроль/фронта
льный опрос

5 Территория, 
население и
хозяйство России в
начале XVI в.

Основные группы населения России в
начале XVI века, их занятия. Хозяйство

России в начале XVI века.

6 Формирование 
единых государств 
в Европе и России

Формирование  централизованных
государств  в  Европе  и  зарождение
европейского абсолютизма.
Формирование  единого  Российского
государства при Иване III.

Текущий 
контроль/фрон
тальный опрос

7 Российское 
государство в
первой трети XVI 
в.
.

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

Центральные органы государственной
власти. Приказная система. Боярская

дума. Система местничества. Местное
управление. Наместники

Текущий 
контроль/инди
видуальный 
контроль

8 Внешняя политика Внешняя политика Московского
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Российского 
государства в 
первой трети XVI 
в.

княжества в первой трети XVI в.: война с
Великим княжеством Литовским,

отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские

государства.

внешкольной 
информацией, 
различными 
логическими 
действиями 
(определение и 
ограничение 
понятий, 
установление 
причинно-
следственных 
связей и др.). 
3.Использование 
современных 
источников 
информации, в 
том числе 
материалов на 
электронных 
носителях и 
Интернет – 
ресурсов. 
4.Владение 
умениями 
работать в группе, 
слушать партнёра,
формулировать и 
аргументировать 
своё мнение, 
корректно 
отстаивать свою 
точку зрения.

Текущий 
контроль/фрон
тальный 
контроль

9 Урок-практикум 
«Начало 
правления Ивана 
IV»

Регентство  Елены  Глинской.
Сопротивление  удельных  князей
великокняжеской  власти.  Унификация
денежной системы.  Стародубская война
с Польшей и Литвой.
Период  боярского  правления.  Борьба  за
власть  между  боярскими  кланами
Шуйских,  Бельских  и  Глинских.  Губная
реформа. Московское восстание 1547 г.

Принятие Иваном IV царского титула.

Показывать  на  карте
территорию  России  в
начале  правления  Ивана
IV;
Высказывать  мнение  о
значении  реформ  Елены
Глинской  для
централизации
государства,  о
последствиях  боярского
правления
аргументировать его;
Объяснять,  почему
Земский собор 1549 года
называют   «собором
примирения»;
Формулировать  и
аргументировать
суждение  о  том,  как
борьба  боярских
группировок  за  власть
могла  отразиться  на
личности Ивана IV;
Работать  с  текстом
учебника  и  документов
(Из  «Большой
челобитной  И.
Пересветова»,  «Из
Домостроя», др.) – с. 48;

Текущий 
контроль/инди
видуальный 
контроль

10 Урок-практикум 
«Реформы 
Избранной Рады»
.

Реформы  середины  XVI  в.  Избранная
рада. Появление Земских соборов.

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

Раскрывать  смысл
понятий:  Земский собор,
Избранная  Рада,
местничество,  сословно-
представительная

Текущий 
контроль/фро
нтальный 
контроль
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Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская
реформа

монархия, стрельцы;
Называть  реформы
Избранной рады, их даты
(на  основе  работы  с
текстом учебника);
Выделять  характерные
черты  сословно-
представительной
монархии;
Составлять  фишбоун
«Россия  –
централизованное
государство»;
Давать оценку значению
реформ Избранной рады;
Высказывать  мнение  об
изменениях в войске (на
основе работы с текстом
и  иллюстрациями
учебника);
Работать  с  текстом
документа «Из «Русской
истории  в
жизнеописаниях  её
главнейших  деятелей»
Н.И.  Костомарова»  –  с.
48  (анализировать,
отвечать на вопросы);
Формулировать  и
аргументировать
суждение  о  том,  можно
ли  Россию  в  период
правления  Ивана  IV
называть  сословно-
представительной
монархией  (используя
материалы  рубрики
«Историки  спорят»  -  с.
49-50);
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11 Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI в.

Многонациональный состав населения
Русского государства. Народы Поволжья
после присоединения к России. Выходцы
из стран Европы на государевой службе.
Сосуществование религий в Российском

государстве. Русская Православная
церковь. Мусульманское духовенство.

Раскрывать  смысл
понятий:  гарнизон,
гвардия и др.;
Работать с исторической
картой:
-  показывать  границы
Крымского,
Астраханского,
Казанского,  сибирского
ханств в XVI в ;
- используя современную
административно-
территориальную  карту
России,  назвать  регионы
России, которые сегодня
располагаются  на
территориях  бывших
казанского,
Астраханского,
Крымского ханств;
Участвовать  в  работе
группы  (с  текстом
учебника  и
дополнительными
источниками
информации),
презентовать  результаты
работы  группы,
обсуждать  их  с
одноклассниками;

Текущий 
контроль/ком
бинированны
й контроль

12 Защита проектов 
по теме 
«Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI в.»

Защита проектов по теме «Государства
Поволжья, Северного Причерноморья,

Сибири в середине XVI в.»

Представлять  и
защищать  проекты  по
теме:
  «Столица…  (выбор
учащегося)  ханства»
(отразив в ней памятники
архитектуры,
изображения
археологических

Текущий 
контроль/взаи
моконтроль
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находок,  одежду,
домашнюю  утварь  и
т.д.);
Может  быть  выбрана
другая тематика

13 Лабораторная 
работа по теме  
«Внешняя 
политика
России во второй 
половине
XVI в.:  восточное 
и южное 
направления»

Внешняя  политика  России  в  XVI  в.
Создание  стрелецких  полков  и
«Уложение  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.
Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной 
Сибири.

Раскрывать  смысл
понятий:  засечные
черты, ясак;
Работать с исторической
картой:
-  показывать  походы
войск  Ивана  IV  на
Казань и Астрахань;
Работать  с  текстом
учебника,
историческими
документами:
-  составлять  сложный
план;
-  пользуясь  текстом
параграфа  и
дополнительными
источниками
информации,  составлять
образный  рассказ  о
походе русских войск на
Казань и её взятии;
Соотносить информацию
параграфа  и  документов
с  иллюстрациями,
отвечать  на  вопросы,
делать выводы;

Текущий 
контроль/взаим
оконтроль

14 Урок-практикум
«Внешняя 
политика
России во второй 
половине
XVI в.:  отношения

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

Работать с исторической
картой:
- показывать территорию
России  после  окончания
Ливонской войны, делать
выводы;

Текущий 
контроль/Фрон
тальный 
контроль
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с Западной 
Европой, 
Ливонская война»

Работать  с  текстом
учебника,
историческими
документами:
-  сравнивать  причины
военных  действий
России  против
Ливонского  ордена  и
татарских  государств,
находить  общее  и
различное;
-  показывать   на  карте
ход  боевых  действий   в
Ливонской войне;
-  на  основании
дополнительных
источников (документов)
делать  выводы  о
взаимоотношениях
России  и  европейских
государств;

15 Российское 
общество
XVI в.: 
«служилые» и 
«тяглые»

Социальная  структура  российского
общества.  Дворянство.  Торгово-
ремесленное  население  городов.
Духовенство.  Начало  закрепощения
крестьян:  указ  о  «заповедных  летах».
Формирование вольного казачества.

Показывать  на  карте
территории,  России  к
концу  правления
Василия III;
Раскрывать  смысл
понятий:  боярская  дума,
дворяне,  кормление,
приказы и др.;
Высказывать  и
аргументировать  мнение
о  важности  закрепления
за  великим  князем
исключительного  права
чеканки монеты;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,

Текущий 
контроль/Фрон
тальный
устный опрос
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делать выводы;
-  на  основе  текста
составлять  схему
управления  Российским
государством  в  первой
трети XVI века;
Сравнивать  российское
поместье  и  европейский
феод  по  предложенным
признакам (с. 34);

16 Народы России во 
второй половине
XVI в.

Народы Западной Сибири. Народы
Поволжья. Формирование новой

администрации. Освоение русскими
присоединенных земель. Проблема

вероисповедания на присоединенных
землях

Высказывать  и
аргументировать  мнение
о  целях  и  роли
распространения
христианства  среди
присоединенных
народов;
Сравнивать  процесс
распространения
христианства  среди
населения  земель,
присоединенных  к
Российскому
государству  в  XVI  в.,  с
Крещением Руси;
Находить  в  тексте
учебника информацию о
правах  нехристианского
населения  в  Российском
государстве  в  XVI  в.,
делать выводы о…;

Текущий 
контроль/Само
контроль: 
составление 
таблицы

17 Урок-практикум 
«Опричнина»

Опричнина, дискуссия о её характере.
Результаты и последствия опричнины.

Раскрывать  смысл
понятий:  опричнина,
земщина;
Высказывать  и
аргументировать  мнение
о  причинах  введения
опричнины;

Текущий 
контроль/ 
индивидуальн
ый 
письменный 
опрос
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Называть
хронологические  рамки
опричнины;
Работать с исторической
картой:
-показывать  на  карте
территории,  вошедшие в
состав опричнины;
-  используя  карту,
сравнивать
расположение  и
экономический
потенциал  земель
опричнины и земщины;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;
Оценивать  поступки
современников  Ивана
Грозного  (митрополита
Филиппа,  Андрея
Курбского);
Называть  и  раскрывать
последствия  опричнины
(на  основе  работы  с
текстом учебника);

18 Урок-дискуссия 
«Итоги 
царствования 
Ивана IV»

Противоречивость  фигуры  Ивана
Грозного  и  проводимых  им
преобразований.

Актуализировать
информацию  о
деятельности  Ивана
Грозного  в  разные
периоды правления;

Тематический 
контроль/ 
индивидуальн
ый 
письменный 
опрос

19 Россия в конце 
XVI в.

Россия в конце XVI в.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в
боярском окружении.  Правление  Бориса
Годунова.  Учреждение  патриаршества.

Используя  карту,
высказывать  и
аргументировать  мнение
о том, какое государство
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Тявзинский мирный договор со Швецией:
восстановление  позиций  России  в
Прибалтике.  Противостояние  с
Крымским  ханством.  Строительство
российских  крепостей  и  засечных  черт.
Продолжение  закрепощения
крестьянства:  указ  об  «Урочных летах».
Пресечение  царской  династии
Рюриковичей.

было  главным
соперником  России  в
борьбе  за  выход  к
Балтийскому морю;
Раскрывать  смысл
понятий:  патриаршество,
«заповедные  годы»,
«урочные лета»;
 Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;
-  решать  проблемные
задачи;
Соотносить  события
российской  и
европейской истории;
Работая  в  парах,  давать
оценку  личности  Бориса
Годунова,
аргументировать
собственное мнение;

20 Церковь и 
государство
в XVI в.

Православие как основа государственной
идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий
Рим». Учреждение патриаршества.
Сосуществование религий

Раскрывать  смысл
понятий:  ереси,
иосифляне, нестяжатели;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;
-  заполнять  таблицу
«Иосифляне  и
нестяжатели»;
Актуализировать  знания
по Всеобщей истории об
архитектурных
сооружениях  иных
религий, сравнивать их с
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христианскими храмами;
Высказывать  и
аргументировать  мнение
о важности для светской
власти  церковной
поддержки;

21 Культура и 
повседневная 
жизнь народов 
России в XVI в.

Культура  народов  России  в  XVI  в.:
просвещение,  литература,  архитектура,
изобразительное искусство.

Находить  в  учебнике
характерные  черты
русской культуры в XVI
веке;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;
-  составлять  схему
«Литературный  жанры
XVI в»;
Называть  последствия
изобретения
книгопечатания  для
России и мира;
Соотносить  события
российской  и
европейской  истории:
вычислять,  сколько  лет
прошло  между
изобретением
книгопечатания в Европе
и  появлением  его  в
России;
Устанавливать
причинно-следственные
связи  между
укреплением
центральной  власти  в
России  и  развитием
архитектуры  и
живописи;

Текущий 
контроль/инди
видуальный 
контроль
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22 Повседневная 
жизнь народов 
России в XVI в.

Повседневная жизнь в центре и на
окраинах страны, в городах и сельской

местности. Быт основных сословий.

Выделять  общее  и
особенное  в  фольклоре
различных  народов
России;
Сравнивать
повседневную  жизнь
различных  народов
России;
Рассказывать  о  том,  как
складывалась  единая
культура России;
Приводить  примеры
культурных связей стран
Европы и России;

Текущий 
контроль/фрон
тальный 
письменный 
опрос

23 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Россия в 
XVI в.»
Урок контроля и 
коррекции знаний 
по теме «Россия в 
XVI в.»

Повторение и  обобщение по теме 
«Россия в XVI в.
Контроль и коррекция знаний, умений по
теме «Россия в XVI в.»

Актуализировать  и
систематизировать
информацию  по
изученному периоду;
Характеризовать
особенности  16  века  в
России:  в  политике,
экономике,  социальной
жизни, культуре;
Высказывать суждения о
сходствах  и  различиях
истории 16  века  России,
Европы, мира;
Решать  проблемные
задания;
Участвовать  в
дидактической игре;

Текущий 
контроль/
Комбинирован
ный контроль

Тема 2. СМУТНОЕ
ВРЕМЯ. РОССИЯ 
ПРИ ПЕРВЫХ 
РОМАНОВЫХ

1.Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 
любви и 

1.Способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою
учебную 
деятельность, 

Входной 
контроль, 
текущий 
контроль/фронта
льный опрос
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уважения к 
Отечеству, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
за 
историческое 
прошлое 
многонационал
ьного народа 
России; 
2.Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции 
и 
ответственном
у поведению в 
современном 
обществе.
3. Уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов.

осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу действия 
на уровне 
произвольного 
внимания. 
2.Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией, 
различными 
логическими 
действиями 
(определение 
понятий, 
установление 
причинно-
следственных 
связей). 
3.Использование 
современных 
источников 
информации, в 
том числе 
материалов на 
электронных 
носителях и 
Интернет – 
ресурсов. 
4.Способность 
решать творческие
задачи, 
представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных формах
сообщений и 
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презентаций. 
4.Владение 
умениями 
работать в группе, 
слушать партнёра,
формулировать и 
аргументировать 
своё мнение, 
корректно 
отстаивать свою 
позицию.

24 Внешнеполитичес
кие связи России с 
Европой и Азией в 
конце XVI —
начале XVII в.

Россия и Европа в начале XVII в. Показывать  на  карте
территорию  России  к
концу  XVI  —  началу
XVII в.;
Раскрывать  смысл
понятий: шляхта;
Составлять  кластер
«Внешняя  политика
России  в  конце  XVI  —
начале XVII в.»;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;
Сравнивать  политику
России  в  отношении
Крымского  ханства  и
Речи Посполитой, делать
выводы;
Высказывать  и
аргументировать
оценочное мнение о роли
казаков  в  обороне
южных границ России;

25 Смута в 
Российском
Государстве: 

Смутное  время,  дискуссия  о  его
причинах.
Пресечение царской династии 

Выделять  основные
понятия  темы:  Смута,
самозванство;

Текущий 
контроль/фрон
тальный опрос
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причины, начало
Смута в 
Российском
Государстве: 
борьба с 
интервентами

Рюриковичей. Царствование Бориса 
Годунова. Самозванцы и самозванство.
Борьба  против  интервенции
сопредельных  государств.  Подъём
национально-освободительного
движения.  Народные  ополчения.
Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и
Дмитрий Пожарский.

Показывать  на  карте
путь  продвижения
Лжедмитрия  I,  район,
охваченный  восстанием
под  предводительством
И. Болотникова;
Называть  причины  и
предпосылки  Смутного
времени;
Высказывать
аргументированное
суждение  о  роли
боярства в Смуте;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;
- на основе информации 
учебника, используя 
карту, строить рассказ о 
восстании И. 
Болотникова

26 Окончание 
Смутного времени

Народные  ополчения.  Прокопий
Ляпунов.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий
Пожарский.
Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в
развитии  сословно-представительской
системы.  Избрание  на  царство  Михаила
Фёдоровича  Романова.  Итоги  Смутного
времени

Раскрывать  смысл
понятий:  гетман,
семибоярщина;
Показывать  на
исторической карте путь
следования  Второго
ополчения  к  Москве,
высказывать  мнение  о
том,  почему  он  был
таким;
Характеризовать
личность и деятельность
патриарха Филарета;
Выделять  главное  в
тексте  учебника  (на
основе  работы  с
информацией  о

Текущий 
контроль/фрон
тальный 
контроль
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Семибоярщине);
Оценивать  роль
православной  церкви  и
патриарха  Гермогена  в
событиях Смуты;
Сравнивать  Первое  и
Второе ополчения;
Высказывать  и
аргументировать
суждение  о  том,  почему
4  ноября  в  России
отмечается  День
народного единства;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;

27 Экономическое 
развитие России в 
XVII в.

Новые явления в экономической жизни в
XVII в. в Европе и в России. Постепенное
включение  России  в  процессы
модернизации.  Начало  формирования
всероссийского  рынка  и  возникновение
первых мануфактур.

Раскрывать  смысл
понятий:  Всероссийский
рынок,  мануфактура,
предприниматель,
промышленник;
Показывать  на
исторической  карте
регионы,
специализирующиеся  на
производстве  сукна,
кожи,  соледобычи  и
солеварении, т.д.;
Устанавливать
причинно-следственные
связи  между
последствиями  Смуты  и
развитием  экономики
России в 17 веке;
Сравнивать мануфактуру
и  ремесленную
мастерскую;

Текущий 
контроль/инди
видуальный 
контроль
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Объяснять  значение
создания  единого
Русского государства;
Работать  с  текстом
учебника,  документами,
предложенными в нём:
 - отвечать на вопросы;
-  делать  выводы  об
особенностях  развития
экономики  России  в  17
веке;
Высказывать  и
аргументировать  мнение
о  причинах  и
последствиях  денежной
реформы 1654 года;
Соотносить  события
российской  и  мировой
истории:  сравнивать
экономическое  развитие
России  и  европейских
государств в 17 веке;

28 Россия при первых
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве

Россия при первых Романовых. Михаил
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор

Алексеевич.

Начать составление 
схемы «Династия 
Романовых»;
Составлять  кластер
«Государственное
устройство  России  при
первых Романовых  в 17
веке»
Раскрывать  смысл
понятий:  бюрократия,
воевода, даточные люди,
полки  нового  строя,
Соборное Уложение;
Сравнивать роль Земских
Соборов  при  Михаиле
Федоровиче  и  Алексее
Михайловиче;

Текущий 
контроль/фро
нтальный 
контроль
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высказывать  мнение  о
причинах изменений;
Изучать  отрывки  из
текста  Соборного
Уложения  1649  г.  и
использовать
содержащиеся  в  нем
сведения для рассказа об
изменениях в положении
крестьян;

29 Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества

Социальная  структура  российского
общества.  Государев  двор,  служилый
город,  духовенство,  торговые  люди,
посадское  население,  стрельцы,
служилые  иноземцы,  казаки,  крестьяне,
холопы.

Составлять  схему
«Социальная  структура
российского  общества  в
17 веке»;
Характеризовать
положение  первого
сословия  (феодалов)   в
социальной  структуре
российского общества;
Высказывать  мнение  о
причинах  изменения
положения дворянства;
Выделять  в  тексте
учебника  главное  (на
основе  информации  по
духовенстве и городском
населении);
Объяснять
происхождение  слова
«крепостной»,  используя
словарь;
Сравнивать  положение
черносошных  и
владельческих крестьян;

Текущий 
контроль/ком
бинированны
й контроль

30 Народные 
движения в XVII в.

Социальные движения второй половины 
XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под 
предводительством Степана Разина

Показывать  на
исторической  карте
районы,  охваченные
восстанием  Степенна
Разина,  сопоставлять  их

Текущий 
контроль/взаи
моконтроль
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с   районами  восстания
Болотникова,  делать
выводы;
Называть  причины
народных выступлений в
России  в  17  веке  (на
основе  актуализации
знаний  и  работы  с
текстом учебника);
Составлять  рассказ  о
Соляном  и  Медном
бунтах (на основе текста
учебника  и
видеофрагментов);
Выделять  основные
этапы  восстания  С.
Разина,  характеризовать
их;
Объяснять, почему 17 
век называют 
«бунташным»;

31 Россия в системе
международных 
отношений: 
отношения со 
странами Европы.
Россия в системе
международных 
отношений: 
отношения со 
странами 
исламского мира и
с Китаем

Вестфальская система международных 
отношений. Россия как субъект 
европейской политики. Отношения 
России со странами Западной Европы. 
Войны с Речью Посполитой.
Войны  с  Османской  империей,
Крымским ханством.
Отношения России со странами Востока.

Выделять  и  объяснять
цели  внешней  политики
России  на  западном
направлении в 17 веке;
Актуализировать  знания
о  взаимоотношениях
России с ВКЛ, а затем – с
Речью Посполитой;
Используя  карту,
показывать  территории,
присоединенные  к
России  в  результате
Андрусовского
перемирия;
Начать  составлять
кластер  «Россия  в
системе  международных
отношений»;

Текущий 
контроль/взаим
оконтроль

32 «Под рукой» Внешняя политика России в XVII в. Актуализировать  знания Текущий 
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российского 
государя: 
вхождение 
Украины
в состав России

Смоленская война. Вхождение в состав
России Левобережной Украины.

Переяславская  рада.

о  том,  как  западные  и
юго-западные  русские
земли  оказались  в
составе  ВКЛ,  а  затем  –
Речи Посполитой;
Показывать  на  карте
территории
Левобережной  и
Правобережной
Украины,  места
основных  сражений
войск  Богдана
Хмельницкого  с  Речью
Посполитой;
Выделять  главное  в
части  параграфа,  в
параграфе;
Называть  причины
восстания  Богдана
Хмельницкого (на основе
работы с учебником);
Работать с документом:
 -  отвечать  на  вопросы,
делать выводы;

контроль/Фрон
тальный
устный опрос

33 Русская 
православная 
церковь в XVII в. 
Реформа 
патриарха
Никона и раскол

Раскол в Русской православной церкви. Называть причины 
церковной реформы;
Раскрывать  смысл
понятий:  раскол,
старообрядчество;
Объяснять  причины  и
суть  конфликта  между
Никоном  и  Алексеем
Михайловичем  (на
основе  работы  с
учебником);
Сравнивать  и  оценивать
личности  Никона  и
Аввакума;
Представлять  и
обосновывать  оценку

Текущий 
контроль/Само
контроль: 
составление 
таблицы
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значения  церковного
раскола;

34 Русские 
путешественники
и первопроходцы 
XVII в.

Русские географические открытия XVII в.
Завершение присоединения Сибири.

Походы на Дальний Восток

Показывать  на  карте
маршруты  путешествий
Дежнёва,  Пояркова,
Хабарова, сравнивать их;
Составлять  таблицу
«Освоение  Сибири  и
Дальнего Востока»;
Характеризовать
особенности
взаимоотношений
русских  переселенцев  с
местными племенами;
Создавать мини-проект 
(на основе заданий из 
раздела «Думаем, 
сравниваем, 
размышляем», темы – на 
выбор)

Текущий 
контроль/ 
индивидуальн
ый 
письменный 
опрос

35 Культура народов 
России в
XVII в.

Народы России в 
XVII в.

Культура  народов  России  в  XVII  в.
Архитектура  и  живопись.  Русская
литература.  «Домострой».  Начало
книгопечатания.  Публицистика в период
Смутного  времени.  Возникновение
светского  начала  в  культуре.  Немецкая
слобода.  Посадская  сатира  XVII  в.
Поэзия. Развитие образования и научных
знаний.  Газета  «Вести-Куранты».  и
картина мира русского человека в XVII в.
Народы  Поволжья  и  Сибири  в  XVI—
XVII вв.

Называть  характерные
черты шатрового стиля;
Высказывать  мнение  о
причинах  развития
оборонного  зодчества  в
отдельных землях;
Проводить  поиск
информации  для
подготовки  сообщений
(презентация)  роб
отдельных  памятниках
культуры  изучаемого
периода и их создателях;
Продолжить составление
таблицы «Культура Руси
в XIV- XVI вв.»;
Сравнивать  быт
российских  царей  и
западноевропейских
правителей  данного

Тематический 
контроль/ 
индивидуальн
ый 
письменный 
опрос
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периода  (на  основе
информации  учебника  и
дополнительных
источников);
Участвовать  в  работе
группы  (работая  с
информацией  о   быте
различных  сословий
русского  общества
данного  периода,
используя  информацию
из  исторических
источников  («Описание
путешествия  в
Московию и Персию» А.
Олеария, др.); оформлять
и  презентовать
результаты  работы
группы;

36 Повседневная 
жизнь народов 
Украины, 
Поволжья, Сибири
и Северного 
Кавказа
в XVII в.

Православная церковь, ислам, буддизм,
языческие верования в России в XVII в.
Повседневная жизнь народов России.

Межэтнические отношения

Участвовать  в  работе
группы  (работая  с
информацией  о
различных  народах
России, их повседневной
жизни);  оформлять  и
презентовать  результаты
работы группы;

37 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Россия
в XVII в.»
Урок контроля и 
коррекции знаний 
по теме «Россия в 
XVI I в.»

Повторение и  обобщение по теме 
«Россия в XVII в.»
Контроль и коррекция знаний, умений по

теме «Россия в XVII в.»

Актуализировать  и
систематизировать
исторический  материал
по теме «Россия в  XVII
в.»;
Характеризовать  общие
черты  и  особенности
развития  России  и
Западной Европы в XVII
в. ;
Выполнять  проблемные
задания  по  истории
России данного периода;

Текущий 
контроль/инди
видуальный 
контроль
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Работать в парах;
Выполнять  тестовые
контрольные  задания  по
«Россия в XVII в.»4
Осуществлять 
коррекцию знаний и 
умений.

38 Итоговое 
повторение и 
обобщение по 
курсу «Россия в 
XVI в.-
XVII в.»

Итоговое повторение и обобщение по
курсу «История России в XVI - XVII вв.»

Актуализировать  и
систематизировать
исторический  материал
по  курсу  «История
России в XVI - XVII вв.»;
Принимать  участие  в
групповой  игре  по
данному периоду;
Анализировать 
результаты игры.

Текущий 
контроль/
Комбинирован
ный контроль

39
-
42

Повторительно-
обобщающие 
уроки
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