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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей истории» составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.05.2018 № 03-28-3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

изучению истории», 

13. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

18.03.2018 № 03-20-859/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории», 

14. Примерными программами основного общего образования по истории: 

Всеобщая история. История Нового времени» под ред. Искендерова А. А. / 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М., История России в 2 частях под 

ред. Торкунова А. В. 

15.  Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

16. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 
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   1.2 УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс. М., «Просвещение» 

 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова 

«История России. 7 класс».. М., «Просвещение» 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

История – это специализированное научное знание эмпирико-теоретического 

характера о прошлой социальной реальности.      

Объектом исторической науки большинство историков считает человеческое 

общество во всем многообразии его прошлого бытия, взятого в его развитии и 

изменении. История как наука исследует социальную реальность, переставшую или 

перестающую быть настоящим.       

 Рассмотрим вопрос о специфике истории как учебного предмета. В 

Педагогическом энциклопедическом словаре даётся следующее определение истории 

как школьного учебного предмета: история – это учебный предмет, содержание 

которого составляют основы исторических знаний.     

Главная цель изучения истории — воспитание социально-активной личности, с 

высокими идейно-нравственными качествами, чётко выраженным национально-

культурным самосознанием, приобщившейся к общечеловеческим ценностям, 

усвоившей гуманистические идеалы. В теоретическом отношении это определение 

является неполным и весьма спорным, но его можно считать рабочим, отправной 

точкой для последующего анализа сущности истории как школьного учебного 

предмета (учебной дисциплины).         
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В Российской педагогической энциклопедии приводится более полное 

определение истории как учебного предмета. История в школе определяется как 

учебный предмет, содержание которого составляют основы исторических знаний, 

умения и навыки, необходимые учащимся для их прочного усвоения и позволяющие 

их применять в различных жизненных ситуациях. 

Классический подход в педагогике к пониманию истории как учебного 

предмета акцентирует внимание на категориях и принципах, которые определяют 

содержание и методы организации учебной деятельности учащихся. Не отрицая эту 

точку зрения в целом, подчеркнём, что школьное историческое образование включает 

в себя и нравственно-патриотическую (ценностную) составляющую. Для 

современной российской школы на переходном этапе её развития этот компонент 

является одним из приоритетных.  

Современное понимание истории как учебного предмета базируется на 

определении образования как сложного социокультурного явления, назначение 

которого состоит в актуализации, реализации и самореализации сущностного 

потенциала человека. 

При определении школьного исторического образования мы основывались на 

следующей иерархии базовых понятий: образование как социокультурное явление 

российская система исторического образования история как школьный учебный 

предмет (учебная дисциплина)  история как учебный курс. 

История как учебная дисциплина — в традиционном понимании школьный 

учебный предмет, содержание которого составляют основы исторических знаний, 

умения и навыки, необходимые учащимся для их прочного усвоения и позволяющие 

их применять в различных жизненных ситуациях. 

В истории как учебном предмете выделяется более частное понятие учебного 

курса: курс отечественной истории, курс всеобщей истории. Школьный курс истории 

в педагогике обычно трактуется как составная часть учебной дисциплины (учебного 

предмета), представляющая собой дидактическую модель изучения тех или иных её 

разделов или проблем. 

Анализ соотношения истории как науки и учебного предмета позволяет сделать 

вывод, что в настоящее время одним из ключевых является вопрос о методологии 

исторического познания. Мировая тенденция к отказу от монодоктринального 
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подхода, формирование методологического плюрализма создали новые условия для 

развития отечественного исторического образования. 

1.4.  Цели и задачи 

Главным результатом изучения истории в современной школе 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. 

1.5 Место предмета в учебном плане 
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Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

На изучение истории в 7 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Предметные: 

 • 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.); 
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 • 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.; 

Метапредметные: 

 •  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 •  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 • овладение умениями работать с учебной и внешкольной 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; 

 •  привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 •  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 • 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; 

 • активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 
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 • критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Личностные результаты изучения истории включают в себя:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • познавательный интерес к прошлому своей страны 

 • освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 • изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 • уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • формирование коммуникативной компетентности; 

 • обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 • расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

1.7. Содержание программы 

Новая история. Конец XV—XVIII в. 7 класс. 

Введение  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы 

и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

Тема I. Европа и мир в начале нового времени  
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Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  Путешествия Христофора Колумба. 

Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи в Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

  Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. 

Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая 

система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV Бурбон.  Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла 

к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур.     

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 

капитализма.  Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи 

мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. 

Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 



12 

 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  От 

Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной 

Европы. Развитие светской музыкальной культуры.  Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные 

произведения).  Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — 

ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности 

Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном 

новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества 

Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. 

Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV—король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 
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Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды —«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и 

образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва 

при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление рес публики: 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального 

общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — 

XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и 

значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

История России  7 класс 

 Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 
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и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского 

царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная 

жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
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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 образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

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

Поволжья и Сибири. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Тип урока 

Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская лабораторная 

работа, учебный 

и трудовой практикум 
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Контроль и самопроверка знаний. 

Подведение итогов урока. Информация о 

домашнем задании 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных 

условиях с целью выработки умений 

безошибочного применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в 

новые условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения 

ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного примене-

ния ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в 

новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков; 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и 

систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  

обобщающей деятельности на уроке 

необходимым материалом: таблицами, 

справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единич-

ных знаний учителем 

Семинар, конференция, 

круглый стол 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УИНМ — урок изучения  нового материала.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 
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Формы контроля: 1) самостоятельные работы, 2) графический (контурные карты) , 3) 

контрольные работы, 4) тестирование, 5)творческие работы 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 -наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

-отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

1.8. Оценивание работ, устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 
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изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает исторических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные исторические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки «3». 

2. Список используемой литературы 

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

Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс. М., «Просвещение», 2016 

2.Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова «История 

России. 7 класс».. М., «Просвещение»,  2016 

3. О.Н. Журавлева, Поурочные рекомендации. История России. 

4. А.А  Данилов. А.В, Лукутин., И.А  Артасов Рабочая тетрадь. История России. 7 

класс. 

  



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Первые буржуазные революции. 

1 Введение. 

От Средневековья к Новому 

времени.  

 

1 УИНМ Происхождение и содержание понятия 

«новая история». 

Хронологические рамки и основные 

проблемы новой истории.  

Знать определение понятия «Новое время». 

Уметь использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий. 

ФО, ИО 

 

 

2 Технические открытия и выход к 

мировому океану. 

1 УИНМ Технические изобретения, благодаря 

которым стали возможны дальние 

морские путешествия. 

Организационная подготовка морских 

плаваний. 

Знать о технических открытиях и понимать их 

социально-экономические последствия. 

Уметь охарактеризовать значение открытий 

ФО, ИО 

 

 

3 Великие географических открытия 

и их последствия  

1 КУ Политические и экономические 

предпосылки великих географических 

открытий. 

Плавания X. Колумба и открытие 

Нового Света. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание Ф. Магеллана.  

Знать о великих географических открытиях и 

понимать их социально-экономические последствия. 

Уметь объяснять влияние географических открытий 

на европейскую экономику. 

ФО, ИО 

 

 

4 Абсолютизм в Европе. Усиление 

королевской власти в 16-17 в. 

1 УИНМ Значение абсолютизма для развития 

общества. Короли и парламенты. 

Единая система государственного 

управления. Короли и церковь. Армия 

на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание 

национальных государств и 

национальной церкви. 

Знать термины: абсолютная монархия, аристократия, 

регентство. 

Уметь: извлекать необходимую информацию из 

исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

 

ФО, ИО 

 

 

5 Хозяйственная жизнь Европы в 16-

17 вв 

1 КУ Причины возникновения мануфактур, 

предпосылки формирования и 

сущность капиталистического 

производства. 

Знать определения терминов: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталист, наемные 

работники. 

Уметь: выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять предпосылки формирования 

и сущность капиталистического производства. 

ФО, ИО 

 

 

6 Европейское общество в раннее 

Новое время. 

1 УИНМ Изменения в социальной структуре 

общества в раннее Новое время.  

Знать определения терминов: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, огораживание, канон. 

Уметь характеризовать изменения в социальной 

ФО, ИО 

 

 



 

 

структуре общества, анализировать источники. 

7 Повседневная жизнь  1 КУ Повседневная жизнь населения в 

период раннего Нового времени  

Знать о социальных изменениях происходящих в 

повседневной жизни населения. 

Уметь характеризовать изменения в социальной 

структуре общества, анализировать источники. 

ФО, ИО 

 

 

8 Возрождение. Идеи гуманизма в 

литературе, живописи и обществе. 

1 КУ Истоки и предпосылки Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты.  

Знать определения терминов: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, философия, утопия, сонет. 

Уметь высказывать суждения о значении гуманизма 

и Возрождения для развития европейского общества, 

делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры. 

ФО, ИО 

 

 

9 Мир художественной культуры 

Возрождения 

1 КУ Принципы гуманизма в искусстве 

итальянского Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). 

Знать определения терминов живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. 

Уметь характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи Возрождения, 

давать характеристику деятелей искусства и 

высказывать оценку их творчества. 

ФО, ИО 

 

 

10 Развитие европейской науки 1 КУ Развитие новой европейской науки. 

Ученые, которые внесли вклад в 

развитие науки Нового времени. 

Знать определения понятий: картина мира, 

мышление, опыт. 

Уметь оценивать вклад различных ученых в развитие 

науки. 

ФО, ИО 

 

 

11 Повторение по теме «Мир в начале 

Нового времени» 

 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий, касающихся истории 

Нового времени. 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  

12 Начало Реформации. Мартин 

Лютер. 

1 УИНМ Причины Реформации и её 

распространение в Европе. Мартин 

Лютер. Основные положения его 

учения. Народная Реформация и 

крестьянская война. Томас Мюнцер. 

Католики и протестанты. 

Знать определения терминов: кальвинизм, пресвитер 

Уметь объяснять сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных конфликтов. 

ФО, ИО 

 

 

13 Распространение реформации в 

Европе.   

1 КУ Протестантская Реформация в странах 

Европы. Крестьянская война в 

Германии. 

Знать определения терминов Игнатий Лойола, орден 

иезуитов. 

Уметь определять причины и следствия Реформации 

ФО, ИО 

 

 

14 Борьба католической церкви 

против реформации 

 КУ Методы борьбы католической церкви 

против реформации 

Знать определения терминов: кальвинизм, пресвитер, 

иезуит, контрреформация. 

Уметь проводить сравнительный анализ, извлекать 

информацию из исторических источников 

ФО, ИО 

 

 



 

 

15 Королевская власть и Реформация 

в Англии. Борьба за господство на 

морях. 

1 КУ Генрих VIII и начало Реформации 

«сверху». Содержание и методы 

королевской реформации. Елизавета I. 

Укрепление англиканской церкви и 

абсолютизма. Борьба с Испанией.  

Знать термины: англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Уметь сравнивать Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с католической, 

анализировать исторические источники, оценивать 

деятельность политических деятелей. 

ФО, ИО 

 

 

16 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции. 

1 КУ Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV 

Бурбон. Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Усиление Франции к 

середине XVII века. 

Знать термины: эдикт, гугенот, месса. 

Уметь проводить сравнительный анализ, извлекать 

информацию из исторических источников, 

составлять характеристику исторических деятелей. 

ФО, ИО 

 

 

17 Повторение темы "Реформация" 1 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий, касающихся темы 

«Реформации» 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  

18 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых 

провинций. 

1 УИЗНМ Причины, ход и последствия 

революции в Нидерландах; Влияние 

идей Реформации на революцию в 

Нидерландах 

Знать термины: штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Уметь Характеризовать особенности Голландской 

республики. Рассказывать о лесных и морских гёзах, 

их идеалах. 

ФО, ИО 

 

 

19 Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии.  

1 УИЗНМ Основные этапы пути к парламентской 

монархии в Англии; Основные этапы 

английской революции XVII в 

Знать главные события английской революции, 

Уметь Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. Рассказывать об 

основных событиях Гражданской войны. 

ФО, ИО 

 

 

20 Международные отношения в 16-

17 в. 

1 КУ Причины военных конфликтов между 

европейскими государствами, 

характеризовать ход военных действий 

в период 16-17 веков.  

Знать термины: Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Уметь соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами. 

 

ФО, ИО 

 

 

21 Повторение по теме «Первые 

буржуазные революции» 

1 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий, касающихся истории 

Нового времени. 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

ФО, ИО 

 

 

Раздел II. Россия в XVI веке.  

22 Мир и Россия в начале эпохи  

Великих географических 

открытий. 

1 УОСЗ Актуализация знаний по истории 

Нового времени о Великих 

географических открытиях, их 

предпосылках; 

Знать понятия «Новое время», «Великие 

географические открытия».  

Уметь использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий, уметь называть 

виды исторических источников истории России 

ФО, ИО 

 

 



 

 

23 Территория, население и 

хозяйство России в н. 16 в. 

Повторение: Монгольское 

владычество на Руси. Борьба за 

независимость. 

1 КУ Расселение основных групп населения 

Руси и России, их занятия.  

Знать термины: мелкотоварное производство, 

таможенные пошлины 

Уметь: давать общую характеристику 

экономическому развитию России, характеризовать 

особенности развития экономики в данный период. 

ФО, ИО 

 

 

24 Формирование единых государств 

в Европе и России. Повторение: 

Центры объединения Руси. 

Соперничество Москвы и Твери. 

1 КУ Актуализация знаний по истории 

Нового времени о формировании 

единых государств в Европе, об 

особенностях абсолютизма; 

Социально-экономическое развитие 

России к концу правления Ивана III 

Знать термины: самодержавие, крепостничество, 

приказы, уложение, волость. 

Уметь: характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника. 

ФО, ИО 

 

 

25 Российское гос-во в 1/3 16 в.  

Повторение: Возвышение 

Москвы. Начало объединения 

русских земель вокруг Москвы.  

1 УОСЗ Социально-экономическое положение 

России к концу правления Василия III; 

Значение  закрепления за великим 

князем исключительного права чеканки 

монеты 

Знать определения: приказная система, боярская 

Дума, система местничества, местное управление. 

Уметь: характеризовать процесс завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

ФО, ИО 

 

 

26 Внешняя политика Российского 

гос-ва в 1/3 16 в. 

1 УИНМ Содержание и особенности внешней 

политики московского государства в 

1/3 16 в.в п тр 16 в 

Знать термины: голытьба, реестровые казаки, Рада, 

гетман 

Уметь определять основные направления внешней 

политики, работать с картой. 

 

ФО, ИО 

 

 

27 Повторение по теме «Россия в 

начале 16 века»   

1 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий. 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  

28 Начало правления Ивана Грозного. 

Личность и становление правителя 

1 КУ Начальный период правления Ивана 

IV. Боярское правление. Елена 

Глинская. Венчание на царство Ивана 

IV. Восстание 1547 г. 

Знать  даты изученные в теме. 

Уметь Высказывать мнение о значении реформ 

Елены Глинской для централизации государства, о 

последствиях боярского правления аргументировать 

его;  Показывать на карте территорию России в 

начале правления Ивана IV; 

ФО, ИО 

 

 

29 Избранная рада. Реформы Ивана 

Грозного. 

1 КУ Состав, основные направления и 

результатами реформ Избранной рады. 

Начало Земских соборов. Реформы 

центрального и местного управления. 

Стоглавый собор. 

Знать основные реформы, состав Избранной рады.  

Уметь выделять положительные и отрицательные 

стороны реформ Избранной рады, формулировать 

суждения, аргументировать их с опорой на 

исторические факты; 

ФО, ИО 

 

 

30 Повторение по теме «Начало 

правления Ивана Грозного» 

1 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий. 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  



 

 

31 Гос-ва Поволжья, северного 

Причерноморья, Сибири в сер. 16 

в. 

1 УИНМ Географическое положение государств 

Поволжья и Северного Причерноморья. 

Повседневная жизнь народов, 

особенности хозяйства и управления ; 

Знать понятия: гарнизон, гвардия и др 

Уметь работать с исторической картой, показывать 

границы Крымского, Астраханского, Казанского, 

сибирского ханств в XVI в ; 

 

ФО, ИО 

 

 

32 Внешняя политика России во 2ой 

половине 16 в. Восточное и южное 

направления. 

1 УИНМ Особенности восточного и южного 

направлений внешней политики России 

во второй половине XVI в.  

Знать основные хронологические понятия и термины 

Уметь использовать сведения из исторической карты 

как источника информации; показывать на 

исторической карте территории присоединенных к 

России ханств, называть народы, которые вошли в 

состав Российского государства в XVI в.; 

ФО, ИО 

 

 

33 Внешняя политика России во 2ой 

половине 16 в. Ливонская война 

1 КУ Особенностями внешней политики 

России во второй половине XVI в 

Знать основные хронологические понятия и термины 

Уметь использовать сведения из исторической карты 

как источника информации; показывать на 

исторической карте территории России после 

окончания Ливонской войны; 

ФО, ИО 

 

 

34 Российское общество в 16 веке.: 

«служилые» и «тяглые» 

1 КУ Структура Российского общества XVI 

века, положение различных 

представителей российского общества 

в XVI в.; занятия, права и обязанности 

«служилых» и «тяглых». 

Знать понятия: гости, «государев иноземец», 

заповедные лета, посад, тягло, урочные лета;  

Уметь применять приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и особенностей положения 

представителей различных сословий в России XVI в.; 

высказывать суждения о причинах введения 

крепостного права в России; описывать порядок 

несения «тягла» в XVI в.; 

ФО, ИО 

 

 

35 Народы России во 2ой половине 

16 в 

1 КУ Структура Российского общества во 

второй половине XVI века, положение 

различных представителей российского 

общества в XVI в 

Знать основные хронологические понятия и термины 

Уметь применять приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и особенностей положения 

представителей различных сословий в России второй 

половины XVI в.; 

ФО, ИО 

 

 

36 Опричнина 1 УИНМ Опричнине как политическом и 

социально-экономическом явлении в 

истории России.  

Знать смысл понятий: опричнина, земщина; 

хронологические рамки опричнины; 

Уметь высказывать и аргументировать мнение о 

причинах введения опричнины; Работать с 

исторической картой. 

ФО, ИО 

 

 

37 Итоги царствования Ивана 

Грозного 

1 УОСЗ Актуализация информации о 

деятельности Ивана Грозного в разные 

периоды правления;  

Знать содержания курса 

Уметь выделять положительные и отрицательные 

стороны правления Ивана IV, формулировать 

суждения, аргументировать их с опорой на 

исторические факты; 

ФО, ИО 

 

 



 

 

38 Повторение по теме «Правление 

Ивана Грозного» 

1 КУ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий, касающихся истории России 

в период правления Ивана IV 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  

39 Россия в конце 16 в.  1 КУ Внутренняя и внешней политика 

Федора Ивановича.  Политика Бориса 

Годунова; Торговые и культурные 

связи Российского государства со 

странами Западной Европы. 

Знать хронологические рамки правления Федора 

Ивановича, Бориса Годунова. Термины, изученные в 

главе «Россия в конце XVI вв.» 

Уметь характеризовать общие черты и особенности 

развития XVI в. в России и государств Западной 

Европы. 

ФО, ИО 

 

 

40 Церковь и государство в 16 веке 1 КУ Характеристика роли церкви в жизни 

российского общества.  

Знать термины: патриарх, церковная реформа 

Уметь характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку церковной 

реформе 

ФО, ИО 

 

 

41 Культура и повседневная жизнь 

народов России в 16 в. 

1 КУ Общая характеристика русской 

культуры XVI вв.  

Знать: самые значительные памятники культуры 

указанного периода 

Уметь давать общую характеристику русской 

культуры XVI вв. 

ФО, ИО 

 

 

42 Повторение по теме «Россия в 

конце 16 в.» 

1 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий. 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  

43 Внешнеполитические связи 

России и Европы в к. 16-н. 17 в. 

1 КУ Внешнеполитические связи России с 

Европой в конце XVI —начале XVII в. 
Внутренняя и внешняя политика Б. 

Годунова 

Знать термины: заповедные лета, сыск, Земский 

Собор. 

Уметь анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней политики Б. 

Годунова 

ФО, ИО 

 

 

44 Смута. Лжедмитрий 1. 1 КУ Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание 

под предводитель-ством   И. 

Болотникова. 

Знать термины: смута, казачество, кормовые деньги 

Уметь анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней политики 

ФО, ИО 

 

 

45 Смута. Лжедмитрий 2. 

Интервенция. 

1 КУ Польская и шведская интервенция. 

Династические, социальные и 

международные причины Смуты. 

Восстание И. Болотникова. 

Знать термины: интервенция  

Уметь анализировать обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II, давать собственную оценку 

роли церкви в освободительном движении 

ФО, ИО 

 

 

46 Окончание смутного времени 1 КУ Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Освободительная 

борьба против интервентов. Начало 

династии Романовых 

Знать термины: ополчение 

Уметь определять особенности Земского собора 

1613г. 

ФО, ИО 

 

 



 

 

47 Экономическое развитие России в 

17 в. 

1 КУ Ликвидация последствий Смуты. 

Возникновение мануфактур и наемного 

труда. Города и торговля. 

Новоторговый устав. Складывание 

Всероссийского рынка. Становление 

абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. 

Знать термины: бобыли, мелкотоварное 

производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский 

рынок, таможенные пошлины 

Уметь давать общую характеристику 

экономического развития России, характеризовать 

особенности развития экономики в данный период 

ФО, ИО 

 

 

48 Повторение  темы «Смутное 

время» 

1 УОСЗ  Повторение важнейших событий, имен 

и понятий, касающихся истории России 

в период Смутного времени 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией 

СР, КР, ПР.  

49 Первые Романовы. 1 УИНМ Земский Собор 1613 г. Правление 

первых Романовы. 

Знать определение терминов: самодержавие, 

крепостничество, приказы, уложение, волость. 

Уметь характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника. 

ФО, ИО 

 

 

50 Первые Романовы. Реформы. 1 УИНМ Изучение нового материала. Боярская 

дума, Приказы, Соборное Уложение 

1649 года 

Знать определение терминов: самодержавие, 

крепостничество, приказы, уложение, волость. 

Уметь характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника. 

ФО, ИО 

 

 

51 Изменения в социальной 

структуре общества 

1 КУ Феодалы, дворяне, дворянское 

сословие, барщина, оброк, городское 

население, духовенство. 

Знать феодалы, бояре, дворяне, местничество, 

владельческие и черносошные крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая слобода, митрополит, епископы, 

казаки 

Уметь анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать собственную 

характеристику положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии духовного сословия. 

ФО, ИО 

 

 

52 Народные движения в 17 в. Бунты 1 КУ Медный, соляной, хлебный бунты. Знать: причины и особенности народных 

выступлений, соляной бунт, медный бунт. 

Уметь называть основные этапы и события, 

сравнивать социальные движения, 

ФО, ИО 

 

 

53 Восстание Степана Разина 1 КУ Социальные движения второй 

половины XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством 

Степана Разина.  

Знать: причины и особенности народных 

выступлений, восстание Степана Разина, 

выступление старообрядцев. 

Уметь называть основные этапы и события 

Крестьянской войны, сравнивать социальные 

движения, давать оценку личности С. Разина 

ФО, ИО 

 

 



 

 

54 Россия в системе международных 

отношений. Война с Речью 

Посполитой. 

1 КУ Геополитическое положение России в 

XVII в. Взаимоотношения Речи 

Посполитой и России. 

Знать определения термина: геополитика 

Уметь : определять основные направления внешней 

политики, работать с картой. 

ФО, ИО 

 

 

55 Россия в системе международных 

отношений. Борьба со Швецией. 

Отношения со странами Востока. 

1 УИНМ Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Знать определения термина: геополитика 

Уметь : определять основные направления внешней 

политики, работать с картой. 

ФО, ИО 

 

 

56 Вхождение Украины в состав 

России 

1 УИНМ Присоединение Левобережной 

Украины и Киева к России. 

Знать определения понятий голытьба, реестровые 

казаки, Рада, гетмат. 

Уметь определять основные направления внешней 

политики, работать с картой. 

ФО, ИО 

 

 

57 Русская православная церковь в 

XVII веке. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. 

1 УИНМ Самодержавие и церковь. Церковный 

раскол. Патриарх Никон. Протопоп 

Аввакум 

Знать: положение церкви после Смуты, реформа 

патриарха Никона, усиление разногласий между 

церковной и светской властью, Церковный Собор 

1666-1667 года. 

Уметь объяснить значение и роль Русская 

православная церкви в преодолении последствий 

смуты. 

ФО, ИО 

 

 

58 Народы России в 17 веке. 1 КУ Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

Знать термины: слобода, воинский устав, рекрутская 

повинность, регентство. 

Уметь определять, как формировалось наше 

многонациональное государство в XVII веке, на 

каком уровне развития находились народы и как 

влияли друг на друга, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

 

ФО, ИО 

 

 

59 Русские путешественники и 

первопроходцы в 17 в. 

1 УИНМ Развитие Сибири в XVII веке, значении 

ее присоединения к России. 

Знать этнос, нация, народность, племя, род. 

Уметь характеризовать особенности вновь открытых 

земель, понимать культуру и быт народов Сибири и 

Дальнего Востока, извлекать полезную информацию 

из исторического источника. 

ФО, ИО 

 

 

60 Культура народов России  в 17 в. 1 КУ Особенности развития культуры 

России в XVII в. 

Знать определения понятий: парсуна, изразцы, 

сатирические повести 

Уметь сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах русской 

литературы, отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи. 

ФО, ИО 

 

 

61 Итоговое повторение 1 УОСЗ Повторение важнейших событий, имен 

и понятий. 

Знать содержания курса 

Уметь работать с исторической картой, 

историческим документом, хронологией. 

ПР, КР   



 

 

62 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

63 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

64 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

65 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

66 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

67 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

68 Резерв. Повторение по курсу. 1 УОСЗ     

 

 


