
1 



2 

1.2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории России составлена на основании: 
Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, со-

ставлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к пред-

метной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торку-

нова в основной школе (6—9 классы)«Просвещение», 2016.  

Рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основании: 

1. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образова-

ния; 

2. Авторских программ по всеобщей истории: 7-8 класс «Новая история» под редакцией 

А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; М. «Просвещение», 2014 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух кур-

сов: «История России» и «Всеобщая история».  

 

Тип рабочей программы – адаптированная. 

Программа составлена исходя из главной цели обучения истории в современной общеобра-

зовательной школе — образование,развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяю-

щего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 

 

Цели курса: 
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Ис-

торико-культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция истори-

ческого образования выступаетв качестве общественного договора, призванного обеспе-

чить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исто-

рических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной ис-

тории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого мно-

гонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, 

традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспе-

чивающих 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 наро-

дов, 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 опреде-

ленной 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 основ-
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ных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобра-

зия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой 

истории.  

 

Цели изучения курса "История России"  
в рамках учебного предмета "История" 

 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучаю-

щихся 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, форми-

рование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и обще-

ства, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства 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 — многона-

циональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толе-

рантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-

ного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь прин-

ципом 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 современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

— В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся должны получить 

знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изме-

нениях, произошедших в мире — с конца XV до конца XVII в.; о понятии Нового времени 

и его периодизации; о встрече миров, положивших начало формированию будущей ми-

ровой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарож-

дении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития обще-

ства перед революционным; о причинах революций и о реформах как об альтерна-

тивном пути развития общества; об особенностях духовной жизни европейцев, о важ-

нейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на раз-

витие личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 

— должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических источников, ги-

потезы и доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать усло-

вия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; 

объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; объясне-

нию фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных ис-

точников информации (находящихся за пределами учебной книги, существующих 

в реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательно-

сти, кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютер-

ные образовательные программы, программы дополнительного образования); раз-

ным способам работы с учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной 

работы. 
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— Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории 

как к способу понимания современности; уважают права человека и демократиче-

ские ценности; понимают механизм общественного развития и преимущества эво-

люционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к традициям за-

падной и восточной культуры. 

— Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; 

уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь выби-

рать линию поведения, исходя из представления о возможных последствиях. Сти-

мулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формиро-

ваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими — руко-

водствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей. 

 
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 социали-

зации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. решение кор-

рекционно-развивающих задач: коррекция и развитие мышления, внимания, памяти, речи, 

восприятия, эмоционально-волевой сферы. 

Учитывался и тот факт, что процесс обучения истории в школе АОП носит развивающий ха-

рактер и одновременно имеет коррекционную направленность. 

При обучении истории коррекционно-развивающие задачи определяются особенно-

стями развития психических процессов учащихся, и реализация этих задач должна быть 

направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, 

личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с ДЦП, 

так и структуры дефекта каждого ученика. 

 В процессе обучения истории в специальной (коррекционной) школе решаются сле-

дующие коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция и развитие мышления; 

  внимания; 

 памяти; 

  речи; 

  восприятия; 

  эмоционально-волевой сферы.  

 

Количество часов по рабочему плану: всего 68 часов; в неделю: 2 часа. 

 

Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система 
распределения учебного материала: 

 

Класс Объем учебного 

материала 

Всеобщая исто-

рия 

История нового 

времени 

 

Истории России 

с конца XVI – 

до конца XVIII 

ВЕКА 

Резерв учебного 

времени 

 

7 класс 

 

 

68 часов 

 

21 часов 

 

45часов. 

 

2 часа. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 
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Разделы программы Количество часов 

Введение в Новую историю 1 

Раздел I «Европа и мир в начале нового времени»  7 

Раздел II « Страны Европы и Северной Америки в XVII 

веке»  

8 

Раздел 3 « Страны Востока в  XVII веке» 

 

5 

Всего – 21 час 
 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, тор-

говых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населе-

ния завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных импе-

рий. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор,. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совер-

шенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Тор-

говые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Ре-

формации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские госу-

дарства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Ан-

глии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская им-

перия при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провоз-

глашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образова-

ние централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 
7 класс 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – XVIII вв. (42 ч) 
Распределение времени в программе:2 часа в неделю 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Темы разделов программы Количество ча-

сов 

Раздел I «Россия в XVI в. (21 ч)» 
 

 

21 
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Раздел II «Смутное время. 
Россия при первых Романовых (24 ч)»  

23 

Итоговый урок по курсу истории России 7 класса 1 

 

Резервные уроки 

2 

Всего – 47часов 
 
Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «Исто-

рия») 
 

7 класс  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
 

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-

ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Си-

стема местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. По-

явление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена корм-

лений. «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 систе-

мы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало осво-

ения 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. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём наци-

онально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
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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: раз-

витие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и уга-

сание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, 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 Рос-

сии 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. «До-

мострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникнове-

ние светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Разви-

тие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические от-

крытия 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 
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 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 

 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 пра-

вославной церкви 

 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украи-

ны 

 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. Казаче-

ство, 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». Су-

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

Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «До-

мострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о 

«заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Времен-
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ник» 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 Гербер-

штейна, 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. Курб-

ский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожар-

ский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдоро-

вич 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. Исто-

мин,Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон,Симеон Полоцкий, В. Д. По-

ярков, С. Т. Разин, протопопСильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, ИванФёдо-

ров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (НОВАЯ ИСТОРИЯ) И ИСТОРИЯ РОССИИ 

(XVI –XVII ВЕК)» 

(7 КЛАСС)  
№ Тема  

 
Кол
-во 
уро
ков 

 
Основное содержание по темам 

 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 
 

Дата пла-

нируемая 
 

Дата фак-

тическая 
Домаш-
нее зада-

ние 
(инвари-

антная 

часть) 
Что изучает Новая история( 1 час) 

1 Введение 
Что изучает ис-

тория нового 

времени 

1 Понятие «новое время» 

Хронологические рамки периода 

нового времени 

Значение в истории человечества 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

 

  введение 

Раздел I «Европа и мир в начале нового времени»(7 часов) 
 

 

2 Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

1 Новые изобретения и усовершенство-

вания. Новое в военном деле и судо-

строении. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие ев-

ропейцами Америки, торговых путей в 

Азию. Начало создания колониальных 

империй 

Работать с картой (показывать маршруту путешествий); вы-

делять главное в тексте; анализировать документы. 
  § 1-2 

3 Абсолютизм в 

Европе. 
1 Значение абсолютизма для развития 

общества. Короли и парламенты. Еди-

ная система государственного управле-

ния. Короли и церковь. Армия на служ-

бе монарха. Единая экономическая по-

литика. Создание национальных госу-

дарств и национальной церкви 

Выделять главное в рассказе учителя и в тексте; составлять 

схемы; составлять устный рассказ по сюжету. 
  § 3 
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4 Экономическое и 

социальное раз-

витие стран Ев-

ропы в XVI-XVII 

вв. 

1 Зарождение капиталистических отно-

шений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возник-

новение мануфактур, развитие товар-

ного производства. Торговые компа-

нии. 

Устанавливать причинно-следственные связи; работать с 

учебником. 
  § 4 

5 Социальная 

структура евро-

пейского обще-

ства. 

1 Буржуазия нового времени. Новое дво-

рянство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои общества. Законы о нищих. Глав-

ные беды – эпидемии, голод и войны. 

Изменения в структуре питания и в 

моде. 

Самостоятельно работать с учебником и документами; поль-

зоваться иллюстрациями. 
  § 5-6 

6 Начало Реформа-

ции в Европе. 
1 Причины Реформации и её распростра-

нение в Европе. Мартин Лютер. Основ-

ные положения его учения. Народная 

Реформация и крестьянская война. То-

мас Мюнцер. Католики и протестанты. 

Составлять план ответа на вопрос; объяснять термины и по-

нятия. 
  § 11 

7 Распространение 

Реформации в 

Европе. Контр-

реформация. 

1 Ж.Кальвин и его учение о предопреде-

лении человека. Кальвинистская цер-

ковь. Игнатий Лойола и орден иезуи-

тов. Борьба католической церкви с ре-

формацией. Филипп II против Рефор-

мации. 

Использовать документы при ответе на вопрос.   § 12 

8 Нидерландская 

революция 
1 Особенности экономического и поли-

тического развития Нидерландов. Эко-

номические и религиозные противоре-

чия с Испанией. Иконоборческое дви-

жение. Начало освободительной войны. 

Выделять главное в тексте; работать с документами.   § 15 

Раздел II « Страны Европы и Северной Америки в XVII веке» (8 часов) 

9 Революция в Ан-

глии. 
1 Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. 

Реставрация монархии. Славная рево-

люция». 

Составлять характеристику историческим деятелям.   § 16 
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10 Революция в Ан-

глии Итоги и 

значение 

1 Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. 

Реставрация монархии. Славная рево-

люция». 

Составлять характеристику историческим деятелям   § 17 

11 Век Просвеще-

ния. Французские 

просветители 

XVIII веке 

1 Просветители XVIII в. Идеи просвеще-

ния. Экономические учения А. Смита, 

Ж.Тюрго. Художественная культура. 

Особенности развития литературы и 

музыки. 

Выделять главное и систематизировать выделенное в табли-

цу. 
  § 19-20 

12 Экономическое и 

социальное Раз-

витие стран Ев-

ропы и северной 

Америки в XVII- 

XVIII веке 

 Промышленный 

переворот в Ан-

глии. 

1 Аграрная революция в Англии. Про-

мышленный переворот, его предпосыл-

ки и особенности. Условия труда и бы-

та фабричных рабочих. Первые дина-

стии промышленников. Движения про-

теста (луддизм). 

Составлять план и таблицу; выделять главное в тексте   § 21 

13 Английские ко-

лонии в Северной 

Америке. 

1 Первые колонии в Северной Америке. 

Колониальное общество: хозяйственная 

и политическая жизнь. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. 

Работать с текстом учебника и дополнительными источника-

ми. 
  § 22 

14 Повторение по 

теме «Страны 

Европы и Север-

ной Америки в 

XVII- XVIII ве-

ке» 

1 Понятия по теме Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать 

терминами и понятиями. 
  повт§ 16-22 

15 Культура Высо-

кого Возрожде-

ния 

1     § 7-8 
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16 Европейская 

культура в XVII- 

XVIII веке  

1     § 9-10 

Раздел 3 « Страны Востока в  XVII веке» (5 часов) 
 

17 Государства Во-

стока в эпоху 

раннего нового 

времени. Осман-

ская империя 

1 Государство – верховный собственник 

земли. Общинные порядки в деревне. 

Регламентация государством жизни 

подданных. Религии Востока: конфу-

цианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Использовать  ранее изученный материал для решения про-

блемных задач. 
  § 28 

18 Государства Во-

стока. Начало 

европейской ко-

лонизации. Ин-

дия 

1 Империя Великих Моголов и Индии. 

Кризис и распад империи. Борьба Пор-

тугалии, Франции и Англии за Индию 

Актуализировать ранее изученный материал для решения 

новых учебных проблем 
  § 29 

19 Китай и Япония в 

новое время 
1 Маньчжурское завоевание Китая. Цин-

ская империя. Русско-китайские отно-

шения. Китай и Европа. Япония в пе-

риод правления династии Токугавы. 

Правление сёгунов. «Закрытие» Япо-

нии. 

Актуализировать ранее изученный материал для решения 

новых учебных проблем 
  § 30 

20 Международные 

отношения в XVI 

– XVII вв. 

1 Причины международных конфликтов 

в XVI – XVII вв. Тридцатилетняя вой-

на: причины и ход войны. Военная си-

стема. Организация европейских армий 

и их вооружение. Окончание войны и 

её последствия. Вестфальский мир. 

Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме; рабо-

тать с картой. 
  § 18 

21 Повторение: 

«Мир в эпоху 

раннего Нового 

времени» 

1 Переход от средневековья к новому 

времени (сущность и значение). Влия-

ние революций XVII – XVIII вв. на 

дальнейшее развитие стран. 

Обобщать изученный материал; делать выводы   Заключе-

ние 
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Итого новая история -21 час 

Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

1 Мир и Россия 

в начале 

эпохи Великих 

географиче-

ских открытий 

1 Мир после Великих гео-

графических открытий. Модер-

низация как главный вектор ев-

ропейского развития.  

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового вре-

мени о Великих географических открытиях, их 

предпосылках; 

Работать с исторической картой: 
- показывать пути движения экспедиций первоот-

крывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в 

Индию; аргументированно выбирать наиболее ко-

роткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, от-

крытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, 

выделять среди них положительные и отрицатель-

ные; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: находить главное, отвечать 

на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учеб-
ника: сравнивать корабли поморов и каравеллы и 

др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  §1 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в нача-

1 Основные группы населе-

ния России в начале XVI века, 

их занятия. Хозяйство России в 

начале XVI века. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах 

  §2 
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ле XVI в. населения Руси и России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 
- показыватьна карте территории расселения каза-

чества в XVI в ; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, рефор-

ма, слобода, ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать струк-

туру городского самоуправления в указанный пе-

риод;  

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атама-

нов (на основе иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи 
(на основе информации об особенностях земледе-

лия в России и природно-климатических условиях 

её территории);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
3 Формирование 

единых госу-

дарств в Евро-

пе и России 

1 Формирование централизо-

ванных государств в Европе и 

зарождение европейского абсо-

лютизма. 

Формирование единого 

Российского государства при 

Иване III. 

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового вре-

мени о формировании единых государств в Евро-

пе, об особенностях абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу 

правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, кре-

постное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных сла-

вян, используя текст и иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и россий-

ское самодержавие; 

 
 

 §3 
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Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные 

черты военной революции в Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события российской и европейской 

истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1 Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Россий-

ского государства. 

Центральные органы госу-

дарственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управле-

ние. Наместники.  

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дво-

ряне, кормление, приказы и др.; 
Высказывать и аргументировать мнение о важ-

ности закрепления за великим князем исключи-

тельного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI ве-

ка; 

Сравнивать российское поместье и европейский 

феод по предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  §4 

5 Внешняя по-

литика Рос-

сийского гос-

ударства в 

первой трети 

XVI в. 

1 Внешняя политика Мос-

ковского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отно-

шения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в евро-

пейские государства. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к 

России в результате войн с Великим княжеством 

Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

  §5, таб-
лица 
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 Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отноше-

ния с Литвой и Ливонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по 

отношению к Казанскому ханству, высказывать 
мнение о целях действий российских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

6 Урок-

практикум 

«Начало прав-

ления Ивана 

IV» 

1 Регентство Елены Глин-

ской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей 

и Литвой.  

Период боярского правле-

ния. Борьба за власть между бо-

ярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 

1547 г.  

Принятие Иваном IV цар-

ского титула.  

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале 

правления Ивана IV; 

Высказывать мнение о значении реформ Елены 

Глинской для централизации государства, о по-

следствиях боярского правления аргументиро-
вать 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 Домо-

строя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

  С. 42-44, 
с. 47-49 

7 Урок-

практикум 

«Реформы Из-

бранной Ра-

ды» 

1 Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Зем-

ских соборов. 

Специфика сословного 

представительства в России. От-

мена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Сто-

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Из-

бранная Рада, местничество, сословно-

представительная монархия, стрельцы; 
Называть реформы Избранной рады, их даты (на 

  С.44-50 
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глав». Земская реформа. 

 

основе работы с текстом учебника); 
Выделять характерные черты сословно-

представительной монархии; 
Составлять фишбоун «Россия – централизован-

ное государство»; 
Давать оценку значению реформ Избранной ра-

ды; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на 

основе работы с текстом и иллюстрациями учеб-

ника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской ис-

тории в жизнеописаниях её главнейших деятелей» 

Н.И. Костомарова» – с. 48 (анализировать, отве-

чать на вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о 

том, можно ли Россию в период правления Ивана 

IV называть сословно-представительной монархи-

ей (используя материалы рубрики «Историки спо-

рят» - с. 49-50); 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

8 Государства 

Поволжья, Се-

верного При-

черноморья, 

Сибири в се-

редине XVI в. 

1 Многонациональный со-

став населения Русского госу-

дарства. Народы Поволжья по-

сле присоединения к России. 

Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуще-

ствование религий в Российском 

государстве. Русская Право-

славная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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 терри-

ториях бывших казанского, Астраханского, Крым-

ского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника 

  С. 50-58, 
проект 
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и дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуж-
дать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
9 Защищаем 

проекты по 

теме «Госу-

дарства По-

волжья, Се-

верного При-

черноморья, 

Сибири в се-

редине XVI 

в.» 

1 Защита проектов по теме 

«Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.» 

Представлять и защищать проекты по теме: 

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» (отразив 

в ней памятники архитектуры, изображения архео-

логических находок, одежду, домашнюю утварь и 

т.д.); 

! Может быть выбрана другая тематика 

 

  повто-

рить §5 

10 Лабораторная 

работа по теме  

«Внешняя по-

литика 

России во вто-

рой половине 

XVI в.:  во-

сточное и юж-

ное направле-

ния» 

1 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 Тимофееви-

ча на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Запад-

ной Сибири.  

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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 взя-

тии; 

Соотносить информацию параграфа и документов 

с иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать вы-

воды; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  с. 58-64, 
68-70 

11 Урок- 1 Ливонская война: причины Участвовать в определении проблемы и поста-   с. 64-70 
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практикум 

«Внешняя по-

литика 

России во вто-

рой половине 

XVI в.:  отно-

шения с За-

падной Евро-

пой, Ливон-

ская война» 

и характер. Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины и резуль-

таты поражения России в Ливон-

ской войне. 

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 
- показывать территорию России после окончания 

Ливонской войны, делать выводы; 

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 (до-

кументов) делать выводы о взаимоотношениях 

России и европейских государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

12 Российское 

общество 

XVI в.: «слу-

жилые» и 

«тяглые» 

1 Социальная структура рос-

сийского общества. Дворянство. 

Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формиро-

вание вольного казачества.  

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дво-

ряне, кормление, приказы и др.; 
Высказывать и аргументировать мнение о важ-

ности закрепления за великим князем исключи-

тельного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI ве-

ка; 

Сравнивать российское поместье и европейский 

феод по предложенным признакам (с. 34); 

  §8 
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Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
13 Народы Рос-

сии во второй 

половине  

XVI в. 

1 Народы Западной Сибири. 

Народы Поволжья. Формирова-

ние новой администрации. Осво-

ение русскими присоединенных 

земель. Проблема вероисповеда-

ния на присоединенных землях 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях 

и роли распространения  христианства среди при-

соединенных народов; 

Сравнивать процесс распространения христиан-

ства среди населения земель, присоединенных к 

Российскому государству в XVI в., с Крещением 

Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о пра-

вах нехристианского населения в Российском гос-

ударстве в XVI в.,  делать выводы о…; 
Участвовать в работе группы (с текстом учебника 

и дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуж-
дать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  С. 76-81 

14 Урок-

практикум 

«Опричнина» 

1 Опричнина, дискуссия о её 

характере. Результаты и послед-

ствия опричнины.  

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщи-

на; 

Высказывать и аргументировать мнение о при-

чинах введения опричнины; 

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: 

  С. 81-55, 
87. 
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 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Гроз-

ного (митрополита Филиппа, Андрея Курбского); 
Называть и раскрывать последствия опричнины 

(на основе работы с текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
15 Урок-

дискуссия 

«Итоги цар-

ствования 

Ивана IV» 

1 Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности 

Ивана Грозного в разные периоды правления; 
Участвовать в дискуссии (возможные темы: 

«Итоги царствования Ивана IV: положительные 

или отрицательные»; «Иван IV: реформатор или 

тиран» и др.):  

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с 

опорой на исторические факты; 

- формулировать контраргументы; 

- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  С. 85-89 

16 Россия в конце 

XVI в. 
1 Россия в конце XVI в.  

Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриар-

шества. Тявзинский мирный до-

говор со Швецией: восстановле-

ние позиций России в Прибалти-

ке. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство рос-

сийских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепоще-

ния крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и аргументиро-
вать мнение о том, какое государство было глав-

ным соперником России в борьбе за выход к Бал-

тийскому 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 

  § 11 



23 

царской династии Рюриковичей. истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса 

Годунова, аргументировать собственное мнение; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
17 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

1 Православие как основа 

государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриарше-

ства. 

Сосуществование религий. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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, срав-
нивать их с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важ-

ности для светской власти церковной поддержки; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 12 

18 Культура и 

народов Рос-

сии в XVI в. 

1 Культура народов России в 

XVI в.: просвещение, литерату-

ра, архитектура, изобразитель-

ное искусство. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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 книгопечата-

ния для России и мира; 

Соотносить события российской и европейской 

истории: вычислять, сколько лет прошло между 

изобретением книгопечатания в Европе и появле-

нием его в России; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

  С. 100-
108 
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между укреплением центральной власти в России 

и развитием архитектуры и живописи; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 
19 Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

в. 

1 Повседневная жизнь в цен-

тре и на окраинах страны, в го-

родах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре раз-

личных народов России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных 

народов России; 
Рассказывать о том, как складывалась единая 

культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран 

Европы и России; 
Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  С.108-
111 

20 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

1 Повторение и  обобщение 

по теме «Россия в XVI в.» 

Актуализировать и систематизировать инфор-

мацию 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; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  повто-
рить….,  

с. 112 

21  Урок контроля 

и коррекции 

знаний по те-

ме «Россия в 

XVI в.» 

1 Контроль и коррекция 

знаний, умений по теме «Россия 

в XVI в.» 

Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять проверочные задания по истории 

России данного периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; 

Осуществлять самооценку. 

  повто-
рить… 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (24 ч) 
22. Внешнеполи-

тические связи 

России с Ев-

1 Россия и Европа в начале 

XVII в. 

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

  §13 
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ропой и Азией 

в конце XVI 

—начале XVII 

в. 

Показывать на карте территорию России к концу 

XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика Рос-
сии в конце XVI — начале XVII в.»; 
Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крым-

ского ханства и Речи Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное 
мнение о роли казаков в обороне южных границ 

России;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
23-
24 

Смута в Рос-

сийском 

Государстве: 

причины, 

начало 

 

2 Смутное время, дискуссия 

о его причинах. 

Пресечение царской дина-

стии Рюриковичей. Царствова-

ние Бориса Годунова. Самозван-

цы и самозванство. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, само-

званство;  

Показывать на карте путь продвижения Лжед-

митрия I, район, охваченный восстанием под пред-

водительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного 

времени; 

Высказывать аргументированное суждение о ро-

ли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя кар-

ту, строить рассказ о восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  С. 10-15, 
18-20 

25  Смута в Рос-

сийском 

Государстве: 

1 Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъ-

ём национально-

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

  С15-21 
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борьба с ин-

тервентами 

освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский.  

 

Выделять основные понятия темы: интервенция;  

Показывать на карте пути движения интервентов 

по территории России, русские города и монасты-

ри, оказавшие героическое сопротивление интер-

вентам; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причи-

нах и ходе Смуты, делать выводы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
26 Окончание 

Смутного 

времени 

1 Народные ополчения. Проко-

пий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-

представительской системы. Из-

брание на царство Михаила Фё-

доровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибояр-

щина; 

Показывать на исторической карте путь следо-

вания Второго ополчения к Москве, высказывать 

мнение о том, почему он был таким;  

Характеризовать личность и деятельность патри-

арха Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника (на основе 

работы с информацией о 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; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  §16 

27 Экономиче- 1 Новые явления в экономи- Участвовать в определении проблемы и поста-   §17 
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ское развитие 

России в XVII 

в. 

ческой жизни в XVII в. в Европе 

и в России. Постепенное вклю-

чение России в процессы модер-

низации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возник-

новение первых мануфактур. 

 

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский ры-

нок, мануфактура, предприниматель, промышлен-

ник; 

Показывать на исторической карте регионы, 

специализирующиеся на производстве сукна, ко-

жи, соледобычи и солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи 
между последствиями Смуты и развитием эконо-

мики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастер-

скую; 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития эконо-

мики России в 17 веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о при-

чинах и последствиях денежной реформы 1654 го-

да; 

Соотносить события российской и мировой исто-

рии: сравнивать экономическое развитие России и 

европейских государств в 17 веке; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 
28-
29 

Россия при 

первых Рома-

новых: пере-

мены в госу-

дарствен- 

ном устрой-

стве 

2 Россия при первых Романо-

вых. Михаил Фёдорович, Алек-

сей Михайлович, Фёдор Алексе-

евич. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романо-

вых»; 

Составлять кластер «Государственное устрой-

ство России при первых Романовых  в 17 веке» 

  §18 
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Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воево-

да, даточные люди, полки нового строя, Соборное 

Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее Михайловиче; высказывать 

мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 

1649 г. и использовать содержащиеся в нем сведе-

ния для рассказа об изменениях в положении кре-

стьян;  

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

30 Изменения в 

социальной 

структуре рос-

сийского об-

щества 

1 Социальная структура рос-

сийского общества. Государев 

двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, хо-

лопы. 

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура рос-

сийского общества в 17 веке»; 
Характеризовать положение первого сословия 

(феодалов)  в социальной структуре российского 

общества; 
Высказывать мнение о причинах изменения по-

ложения дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе 

информации по духовенстве и городском населе-

нии); 
Объяснять происхождение слова «крепостной», 

используя словарь;  

Сравнивать положение  черносошных и владель-

ческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  §19 

31-
32 

Народные 

движения в 

XVII в. 

2 Социальные движения вто-

рой половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское вос-

стание. Восстание под предводи-

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, 

  §20 
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тельством Степана Разина. 

 

охваченные восстанием Степенна Разина, сопо-
ставлять их 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 «бунташ-

ным»;  

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 
33 Россия в си-

стеме 

Международ-

ных отноше-

ний: отноше-

ния со страна-

ми Европы 

1 Вестфальская система 

международных отношений. 

Россия как субъект европейской 

политики. Отношения России со 

странами Западной Европы. 

Войны с Речью Посполитой. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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, при-

соединенные к России в результате Андрусовского 

перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе 

международных отношений»; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  С. 57-62, 
с. 66-67 

34 Россия в си-

стеме 

Международ-

ных отноше-

ний: отноше-

ния со страна-

ми исламского 

мира и с Кита-

1 Войны с Османской импе-

рией, Крымским ханством. 

Отношения России со стра-

нами Востока.  

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики 

России на восточном направлении в 17 веке; 
Продолжить составлять кластер «Россия в си-

стеме международных отношений»; 
Используя карту, рассказывать о ходе русско-

  С. 62-67 
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ем турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные 

за Россией и Китаем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
35 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав Рос-

сии 

1 Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Ле-

вобережной Украины. Переяс-

лавская рада.  

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Актуализировать знания 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 сра-

жений войск Богдана Хмельницкого с Речью По-

сполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в парагра-

фе; 
Называть причины восстания Богдана Хмель-

ницкого (на основе работы с учебником); 
Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  §23 

36 Русская пра-

вославная 

церковь в 

XVII в. Ре-

форма патри-

арха 

Никона и рас-

кол 

1 Раскол в Русской право-

славной церкви. 

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообряд-

чество; 

Объяснять причины исуть конфликта между Ни-

коном и Алексеем Михайловичем (на основе рабо-

ты с учебником); 
Сравнивать и оценивать личности Никона и Ав-

вакума; 
Представлять и обосновыватьоценку значения 

церковного раскола; 

  § 24 
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Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
37 Русские путе-

шественники 

и первопро-

ходцы XVII в. 

1 Русские географические 

открытия XVII в. 

Завершение присоединения 

Сибири. Походы на Дальний Во-

сток 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий 

Дежнёва, Пояркова, Хабарова, сравнивать их; 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Даль-

него Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений 

русских переселенцев с местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из 

раздела «Думаем, сравниваем, размышляем», темы 

– на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  §25 

38 Культура 

народов Рос-

сии в  

XVII в. 

1 Культура народов России в 

XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домо-

строй». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутно-

го времени. Возникновение 

светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты».  

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах развития обо-

ронного зодчества в отдельных землях;  

Проводить поиск информации для подготовки 

сообщений (презентация) роб отдельных памятни-

ках культуры изучаемого периода и их создателях; 
Продолжить составление таблицы «Культура 

Руси в XIV- XVI вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  §26 

39-
40 

Народы Рос-

сии в XVII в. 

Cословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

2 Быт, повседневность и кар-

тина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Си-

бири в XVI—XVII вв.  

 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноев-

ропейских правителей данного периода (на основе 

информации учебника и дополнительных источни-

ков); 

  С. 81-87, 
С. 103-

113 
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 Участвовать в работе группы (работая с инфор-

мацией о  быте различных сословий русского об-

щества данного периода, используя информацию 

из исторических источников («Описание путеше-

ствия в Московию и Персию» А. Олеария, др.); 

оформлять и презентовать результаты работы 

группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
41 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, По-

волжья, Сиби-

ри и Северно-

го Кавказа 

в XVII в. 

1 Православная церковь, ис-

лам, буддизм, языческие верова-

ния в России в XVII в. Повсе-

дневная жизнь народов России. 

Межэтнические отношения. 

Участвовать в определении проблемы и поста-

новке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с инфор-

мацией о  различных народах России, их повсе-

дневной жизни); оформлять и презентовать ре-

зультаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  С. 113-
121 

42 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия  

в XVII в.» 

1 Повторение и  обобщение 

по теме «Россия в XVII в.» 

Актуализировать и систематизировать истори-

ческий 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; 

Работать в парах; 
Осуществлять рефлексию собственной деятель-

ности на уроке. 

  повто-
рить…,  

с.121 

43 Урок контроля 

и коррекции 

знаний по те-

ме «Россия в 

XVI I в.» 

1 Контроль и коррекция зна-

ний, умений по теме «Россия в 

XVII в.» 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

«Россия в XVII в.»4 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 

  повто-
рить…, 
с. 122 

44 Итоговое по-

вторение и 

обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.-  

1 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История 

России в XVI - XVII вв.» 

Актуализировать и систематизировать истори-

ческий материал по курсу «История России в XVI - 

XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данно-

му периоду; 

  проекты 
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XVIIв.» Анализировать результаты игры. 
45 Защищаем 

проекты 

1 Защита проектов по курсу «Рос-

сия в XVI в.- XVIIв.» 

Защищать проекты по курсу «История России в 

XVI - XVII вв.» (могут быть использованы темы 

проектов, предложенные в учебнике – с. 122); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

   

46-

47 

Резервные 

уроки 

2 Резервное время     
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДАННОЙ ПРОГРАММЕ: 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исто-

рических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

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

можностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпа-

тии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззрен-

ческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обу-

чающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учеб-

ной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учрежде-

ния, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презента-

ции информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отсле-

живать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество вы-

полнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление об-

щих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всерос-

сийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процесса-

ми, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источ-

ников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового челове-

ка о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических собы-

тий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
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• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведче-

ских знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на террито-

рии современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников сред-

невековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах 

и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, лич-

ностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 
Планируемые результаты изучения Истории Нового времени 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые собы-

тия отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию ис-

тории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечествен-

ной 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 Все-

общей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

ного развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравни-

вать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политиче-

ское развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись 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.; 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ 
Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просве-

щение, 2016.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Тор-

кунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

 учебник «Всеобщая история. История нового времени, 1500-1800 гг. А.Я. 

Юдовская, А.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Тока-

рева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

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

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 клас-

сы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Календарно-тематический план ориентирован на использование: 

 «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Тор-

кунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

 учебник «Всеобщая история. История нового времени, 1500-1800 гг. А.Я. 

Юдовская, А.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2016 

 

 

 

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я :  

 Антонов А.Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до 

конца ХУШ в  для учащихся /А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 2008; 

 Хрестоматия по истории России. - М.: Просвещение, 1988; 

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

 

 А.Я. Юдовская Новая история1500-1800гг.: рабочая тетрадь. 

 Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории нового времени: пособие для 

учащихся-М.: Просвещение, 1999. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ПРЕДМЕТУ  
Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте пред-

ставлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Ин-

формация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок ис-

тории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презен-

тации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогиче-

ская ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. По-

дробные биографии, документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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