
 



 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов. 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по истории в 7а классе разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями на 21.04.2016; 

3. Приказа 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 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;   

4.  Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

5. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

7. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

9.Примерной программы по истории для 7-х классов «История России», автор программы 

А.А. Данилова, Л.Г. Косулина, «Всеобщая история» Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая, Е.В. 

Агибалова, А.Я. Юдовская. 

 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Нового времени 1500-1800гг: 

 учебник Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: 

Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2016;  

 Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.7 класс: Поурочные планы / 

автор Юдовская А.Я. Ванюшкина Л. М.. – М.: Просвещение, 2017;  



 

История России:  

 История России, XVI-конец XVII века, 7 класс, Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова 

И.В., М.: - Дрофа 2017. 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

истории для 5—9 классов, авторской программы по всеобщей истории А.Я. Юдовской, 

базисного учебного плана. Она полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. 7 класс». М.: 

Просвещение. Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планирующую — предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• учебно-тематический план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

Данная рабочая программа является примерной и может быть использована педагогом 

как полностью, так и частично — в качестве основы при составлении собственной рабочей 

программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важную роль 

в личностном развитии и социализации обучающихся, приобщает их к мировым культурным 

традициям и ценностям. В процессе обучения у учащихся формируются представления об 

исторических событиях прошлого, их участниках и результатах этих событий, воспи-



тывается уважение к истории народов и государств мира как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества. 

Изучение всеобщей истории способствует пониманию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. 

Курс всеобщей истории призван развивать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умение соотносить 

исторические события и явления, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расположении государств, местах важнейших событий, динамике 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира; в усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Цели и задачи преподавания всеобщей истории в 7 классе 

Цель изучения всеобщей истории в основной школе: 

• формирование целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов; 

• осознание значимости исторического знания для понимания современного места и роли 

России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую мировую 

историю; 

• формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта 

человечества. 

Задачи изучения всеобщей истории в основной школе: 

• формирование основ гражданской, этнонациоиальной, социальной, культурной само-

идентификации личности; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 



различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять свое отношение к ней, аргументировать свое мнение. 

Содержание курса «Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. 7 класс» 

Содержание курса соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта по истории и ориентирует на реализацию многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность всеобщей истории, продемонстри-

ровать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них 

в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. Эти знания создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других народов и культур. 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Введение (1ч) 

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение 

нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава I Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (13 ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии. Изобретения в горнорудном промысле. 

Книгопечатание. Причины Великих географических открытий. Новые виды вооружения. 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Генрих Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Бартоломеу Диаш, Васко да Гама. Открытие морского пути в Индию. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Морские 

экспедиции Христофора Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи. Фернан 

Магеллан и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» 

земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Новые знания о мире, революция цен. Сближение 

традиционного и индустриального обществ. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Теоретический 

смысл абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание абсолютизма. 

Королевская власть и органы сословного представительства. Культ короля. Армия на службе 

монарха. Налоговая система. Единая экономическая политика. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Складывание централизованных национальных государств. Монархи 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XTV Бурбон. 



Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. Торговые 

компании. Монополии. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Развитие рыночного 

хозяйства. Мануфактура — предприятие нового типа. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели-капиталисты Нового 

времени. Крестьянская Европа. Новое дворянство, джентри. Огораживания. Наемные 

работники. Изменение состава европейского общества. Положение и занятия различных 

слоев общества. 

Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии — повседневные враги человека Нового 

времени. Демографическое положение. Изменения в жилье, одежде, питании. Облик 

городов. 

Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения. Обмирщение сознания. 

Гуманизм. Место человека во Вселенной. Эразм Роттердамский. Утописты Томас Мор и 

Франсуа Рабле. «Опыты» Мишеля Монтеня — собрание рассуждений о морали, философии, 

труде. Идеалы античной культуры. Новый облик Рима. 

Мир художественной культуры Возрождения. Проявление гуманистических традиций 

Возрождения в творчестве Уильяма Шекспира. Мудрость, благородство и человечность 

героев Мигеля Сервантеса. Эпоха титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и Центральной Европы: Питер Брейгель 

Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн Младший. Жанр портрета. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи Возрождения в сокровищницу 

мировой художественной культуры. 

Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на опытном знании. 

Учение Николая Коперника. Джордано Бруно - подвиг во имя науки. Открытия Галилео 

Галилея. Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон как создатели новой картины мира. Рене Декарт - 

основоположник философии Нового времени. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на жизнь европейского общества. Причины 

религиозной революции. Обмирщение сознания человека Нового времени. Католическая 

церковь и общество. «Спасение верой» Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь. Реформация в Германии. Аугсбургский религиозный 

мир. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Жан Кальвин о 

предопределении человека. Кальвинизм. Кальвинистская или пресвитерианская церковь. 

Борьба католической церкви с ересью. Контрреформация, ее причины. Орден иезуитов. 

Игнатий Лойсша. Попытки реформ и Тридентский собор. Влияние Реформации на характер 



европейского общества. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Генрих VIII 

из династии Тюдоров. Начало и особенности Реформации в Англии. Попытка 

Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской церкви. 

Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. Разгром 

Непобедимой армады. Итоги царствования Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами, религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Генрих IV. 

Преодоление последствий религиозных войн. Нантский эдикт. Деятельность кардинала 

Ришелье, создание политической системы абсолютизма. Франция — сильнейшее 

государство континентальной Европы. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) (4 ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций. Процветание Нидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства. 

Нидерланды под властью Испании — обострение противоречий. Иконоборческое движение. 

Время террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. Испано-нидерладская война. Виль-

гельм Оранский. Разорение Антверпена. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландия 

— экономически развитая страна Европы XVII в. Амстердам как центр европейской 

экономической жизни. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия накануне революции. 

Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». Созыв Долгого парламента, начало 

революции. Гражданская война между королем и парламентом. Создание армии нового 

образца. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы парламента. Казнь короля. 

Установление республики. 

Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон 

Лильберн, Джерард Уинстенли. Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии и морское 

господство. Реставрация монархии. «Славная революция». Права личности и парламентская 

система в Англии. Билль о правах. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и виги. 

Англия — «владычица морей». Складывание Британской колониальной империи. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Политическое устройство Европы. 

Причины международных конфликтов. Причины и основные события Тридцатилетней 

войны. Вступление в войну Швеции. Вестфальский мир. Европа в XVIII в. Северная война. 

Война за испанское наследство. Война за австрийское наследство. Семилетняя война. 

Восточный вопрос. Установление новой системы международных отношений. 



Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Великие просветители Европы. Главные идеи эпохи Просвещения. Право на жизнь, 

свободу и собственность. Джон Локк: естественные права человека, принцип разделения 

властей. Шарль Монтескье. Вольтер — поэт, историк, философ, который возвеличил 

человеческий разум. Жан-Жак Руссо против общественного неравенства. Новые 

экономические теории. Адам Смит. 

Мир художественной культуры Просвещения. Светская литература. Даниель Дефо как 

создатель образа человека Нового времени. Джонатан Свифт: пародия на пороки 

буржуазного общества. Гуманистические ценности Нового времени: Пьер Огюстен Карон де 

Бомарше, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете. Живописцы знати: Франсуа Буше. 

Антуан Ватто. «Певцы третьего сословия»: Уильям Хогарт, Жан Батист Симеон Шарден. 

Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг 

Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Архитектурные стили эпохи великих царствований: 

барокко, классицизм. 

На пути к индустрисигъной эре. Аграрная революция в Англии. Причины и условия 

промышленного переворота. Важнейшие технические изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт 

— создатель универсальной паровой машины. Положение рабочих в Англии. Изобретения 

Эдмунда Картрайта, Корба, Модели. Англия - первая промышленная страна мира. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые североамериканские колонии и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало 

формирования североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с 

метрополией. «Бостонское чаепитие». Бенджамин Франклин. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Начало войны за 

свободу и справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы-основатели США: 

Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация независимости 

США. Военные действия в 1776—1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и 

значение Войны за независимость. Конституция США 1787 г. Билль о правах. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Подъем в 

промышленности. Торговля. Сословия во Франции. Положение третьего сословия. Кризис 

системы абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ Жака Тюрго. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию. Оноре Габриель де Мирабо. Падение Бастилии - начало 

революции. Отречение от прошлого. Жильбер де Лафайет. 

Французская революция. От монархии к республике. Декларация прав человека и 

гражданина. Поход на Версаль. Вареннский кризис. Конституция Франции 1791 г. 

Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев. Максимильен Робеспьер, Жан 



Поль Марат. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. 

Республика в опасности. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинец без народа». 

Переворот 9 термидора. Падение Якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. и Директория. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. 

Установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Землевладение в государствах Востока. Деревенская община. Государственное 

регулирование хозяйственной жизни. 

Сословный строй. Города под контролем государства. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя Великих Моголов в 

Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад империи Моголов. Борьба 

европейских государств за Индию. Основание Ост-Индской компании. Маньчжурское 

завоевание Китая. «Закрытие» Китая. Правление сегунов в Японии. Сегунат Токугава. 

«Закрытие» Японии. 

Заключение (1ч) 

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни 

человека. Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу. 

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля: 

• краткосрочные и долгосрочные проектные работы; 

• тестовые работы по темам; 

• исторические диктанты на знание событий, терминов, дат; 

• устный и письменный опросы. 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 39 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

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

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



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского 

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

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

Косого. 

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

Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана 

Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца. 



Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

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

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

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

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

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

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

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

Начало царствования династии Романовых. 

  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

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

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. 

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

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

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

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

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



внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

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

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

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

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

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ. (5 часов) 

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

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 

образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. 

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

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 



кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

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

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

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Планируемые результаты изучения курса 

Основной задачей изучения истории является развитие и воспитание личности 

обучающегося. 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование и развитие компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, реализации 

собственного лидерского потенциала; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• формирование и развитие основ художественной культуры, эстетическое, 

эмоционально- ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

• делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 



• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки выполнения заданий; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

2) познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические рассуждения, умозаключения; 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• работать с электронными поисковыми системами, словарями; 

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты: 

• овладевать целостным представлением об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

• понимать смысл исторических терминов, понятий; применять понятийный аппарат ис-

торического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого; 

• характеризовать исторические процессы и явления, определять их последствия и 

значение; 

• применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважать всемирное историческое наследие, культуру разных народов; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 



памятников. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение всеобщей 

истории и истории России в 7 классе отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). Данная программа 

рассчитана на 29 ч (с учетом 1 ч резервного времени), что является оптимальным для 

изучения дисциплины. Особое внимание уделяется урокам общеметодологической 

направленности, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с базисным 

учебным планом. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Юдовская Л.Я., Баранов П.А., Ванюшина JI.M. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под 

ред. академика РАН А.А. Искандерова. М.: Просвещение, 2016. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени, 

1500—1800.7 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2016. 

3. Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. 

Проверочные и контрольные работы. М.: Просвещение, 2016. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), 

электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. 

 УМК по истории Россия в новое время составляют: Содержание раздела программы 

по истории Россия в Новое время последовательно отражено в учебнике История 

России, XVI-конец XVII века, 7 класс, Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В., М.: 

- Дрофа 2017. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Тема раздела  Количество часов 



 

 

 

1 Мир вначале Нового времени  13 

2 Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в 

колониях)  

 

5 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

 

8 

4

4 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации  

2 

5 Заключение  1 

6 Создание Московского царства  12 

7 Смута в России 3 

8 «Богатырский век» 6 

9 «Бунташный век» 5 

 

10 Россия на новых рубежах   7 

 

 

11 В канун Великих реформ          7      

 

 

 Итого 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (29 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Дата 

проведения 

Решаемые 

проблемы 

Формы 

контроля 

Методы и приемы Планируемые результаты 

план факт 

1 Технические 

открытия и 

выход к 

мировому 

океану 

Урок открытия 

нового знания 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

3.09 

 

Научатся 

определять 

термины: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироватьс

я во временных 

рамках периода 

 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Предметные: 

Научатся определять термины: великие 

географические открытия, мировая торговля 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние географических открытий на европейскую 

экономику. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

4.09  Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Предметные: 

Научатся определять термины: великие 

географические открытия, мировая торговля 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние географических открытий на европейскую 

экономику. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 



извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

 

 

Карточки 

Устный опрос 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

  

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

3 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

10.09 

 

Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Предметные: 

Научатся определять термины: абсолютная 

монархия, аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться: извлекать 

необходимую информацию из исторического 

источника, объяснять зависимость экономического 

развития от формы правления. Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в 



зависимость 

экономического 

развития от 

формы 

правления. 

 

 

 

Индивидуальны

й опрос 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

4 Дух 

предпринимател

ьства 

преобразует 

экономику  

Комбинированн

ый урок 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

11.09 

 

Научатся 

определять 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистичес

кого 

производства. 

 

 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность научиться: выявлять 

причины возникновения мануфактур, объяснять 

предпосылки формирования и сущность 

капиталистического производства. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 



Устный опрос 

карточки 

5 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

17.09 

 

Научатся 

определять 

термины: 

откупщик, 

талья, фермер, 

новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

 

Устный опрос 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Предметные: 

Научатся определять термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни крестьянина 

(горожанина, ремесленника)», характеризовать 

изменения в социальной структуре общества, 

анализировать источники. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

6 Великие 

гуманисты 

Европы 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

18.09 

 

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

Предметные: 

Научатся определять термины: Возрождение 

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

Получат возможность научиться: высказывать 

суждения о значении гуманизма и Возрождения 

для развития европейского общества, делать 



философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о 

значении 

гуманизма и 

Возрождения 

для развития 

европейского 

общества, 

делать выводы о 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

 

 

Устный опрос 

 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

выводы о взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося 

на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

7 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

24.09 

 

Научатся 

определять 

термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

Предметные: 

Научатся определять термины: живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать характеристику деятелей 

искусства и высказывать оценку их творчества. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 



художественног

о искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

 

 

тест 

них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

8 Рождение новой 

европейской 

науки 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

25.09 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

оценивать вклад  

различных 

ученых в 

развитие науки. 

 

 

тест 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Предметные: 

Научатся определять понятия: картина мира, мышление, 

опыт. 

Получат возможность научиться: систематизировать 

полученные знания, оценивать вклад различных 

ученых в развитие науки. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково¬символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им  



9 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, 

сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Предметные: 

Научатся определять термины: Реформация, 

революция, религиозные войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: свободно 

излагать подготовленные сообщения по теме, 

сравнивать различные религиозные течения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им 

10 Распространени

е Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформац

ия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

Предметные: 

Научатся определять термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, контрреформация. 

Получат возможность научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, давать оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 



объяснять 

сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов. 

 

 

Карточки 

С заданиями 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

11 Королевская 

власть и 

реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях  

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

 

карточки 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

  

Предметные: 

Научатся определять термины: англиканская 

церковь, пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность научиться: сравнивать 

Реформацию в Г ермании и Англии, англиканскую 

церковь с католической, анализировать 

исторические источники, оценивать деятельность 

политических деятелей. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель 



12  

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Урок открытия 

нового знания 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

 

тест 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Предметные: 

Научатся определять термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность научиться: проводить 

сравнительный анализ, извлекать информацию из 

исторических источников, составлять 

характеристику исторических деятелей. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

13 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Мир в начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

 

 

Научатся  

давать  

определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по 

теме. 

Получат возможность научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 



Реформация»  

Фронтальный 

опрос 

тест 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

14 Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, 

гёзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, 

работать с 

документами и 

текстом 

учебника. 

 

Устный опрос 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Предметные: 

Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. Получат 

возможность научиться: использовать типовые 

планы изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения 

15 Парламент Урок   Научатся Регулятивные: Предметные: 



против короля. 

Революция в 

Англии. 

откры

тия 

нового 

знания 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

 

 

тест 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Научатся определять термины: джентри, 

гражданская война, круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, парламентская монархия 

Получат возможность научиться: называть 

главные события английской революции, 

характеризовать позиции участников революции. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

16 Путь к 

парламентской 

монархии 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, 

коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

Предметные: 

Научатся определять термины: парламент, 

парламентская монархия Получат возможность 

научиться: называть главные события английской 

революции, характеризовать позиции участников 

революции. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

 



объяснять 

причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

 

 

тест 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

17 Международны

е отношения в 

16-18 вв. 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

ранее 

полученные 

знания. 

тест 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Предметные: 

Научатся определять термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность научиться: объяснять 

причины военных конфликтов между 

европейскими государствами, характеризовать ход 

военных действий. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 



18 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по тем 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения»» 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

 

 

Тест 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по 

теме. 

Получат возможность научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

19 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их 

общественное 

значение 

 

 

карточки 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности Личностные УУД: 



Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

20 На пути к 

индустриальной 

эпохе 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Предметные: 

Научатся давать определения понятиям: 

аграрная революция, промышленный переворот, 

фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать карту как 

источник информации, составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

21 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

Предметные: 

Научатся определять термины: колония, 

метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с 

историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, использовать карту как 

источник информации. 

Метапредметные УУД: 



возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в 

тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

 

 

Устный опрос 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

22 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

 

 

Индивидуальны

й опрос 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

  

Предметные: 

Научатся определять термины: конституция, 

суверенитет, республика, федерация. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

23 Франция в 18 Урок   Научатся Регулятивные: ставят Предметные: 



веке. Причины и 

начало 

Французской 

революции 

откры

тия 

нового 

знания 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизиров

ать изученный 

материал. 

 

 

Карточки 

тест 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Научатся определять термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться: характеризовать 

причины и предпосылки революции, определять 

причинно-следственные 

связи, систематизировать изученный материал. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

24 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

Предметные: 

Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать текст 

исторического документа. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 



анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

 

тест 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

различного характера Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и 

25 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизиров

ать изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

Тест 

Устный опрос 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Предметные: 

Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать текст 

исторического документа. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

26 Повторение, Урок   Научатся Регулятивные: Предметные: 



обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Эпоха 

Просвещения. 

Время 

Преобразований

» 

развив

ающег

о 

контр

оля 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, 

могол, клан, 

сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

 

Исторический 

диктант 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Научатся определять термины, изученные по теме. 

Получат возможность научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных 

27 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового времени 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

  Научатся: 

называть самые 

значительные 

события 

истории Нового 

времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

Предметные: 

Научатся определять термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 



ранее 

полученные 

знания. 

 

тест 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося 

на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

28 Государства 

Востока: начало 

европейской 

колонизации 

Урок 

откры

тия 

нового 

знания 

  Научатся: 

называть самые 

значительные 

события 

истории Нового 

времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

ранее 

полученные 

знания. 

 

тест 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

 

Предметные: 

Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой 

 Заключение (1ч.) 

29 Повторение, 

обобщение и 

Урок 

развив

  тест  Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме. 



систематизация 

знаний по 

курсу. 

ающег

о 

контр

оля 

Получат возможность научиться: применять ранее 

полученные знания. 

 



 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

30

-

31 

Василий 3 и 

его время 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

тест 

Предметные: 

Научатся определять термины: заповедные лета, сыск, Земский Собор. 

Получат возможность научиться: анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней политики Б.Годунова 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

 

Личностные УУД:  

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние 

32 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Русское 

государство 

и общество: 

трудности 

роста 

 

 

 

Начало 

реформ. 

Избранная 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Предметные: 

Научатся определять термины: смута, казачество, кормовые деньги, тушинский 

вор 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 



Рада познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

карточки 

алгоритм действий 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

34 Строительс

тво царства 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

 

Устный опрос 

Предметные: 

Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, таможенные пошлины 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

экономического развития России, характеризовать особенности развития 

экономики в данный период. 

Метапредметные УУД:  

 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 



35

-

36 

Внешняя 

политика 

Ивана 4  

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

Устный опрос 

Предметные: 

Научатся определять термины: феодалы, бояре, дворяне, местничество, 

владельческие и черносошные крестьяне, барщина, оброк, подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать собственную характеристику положения 

крестьян, ориентироваться в иерархии духовного сословия. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

37 Опричнина.

Итоги 

правления 

Ивана 4 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Предметные: 

Научатся определять термины: самодержавие, крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность научиться: характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную информацию из исторического 

источника. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 



познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 

Устный опрос 

 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

38 Опричнина.

Итоги 

правления 

Ивана 4 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

Предметные: 

Научатся определять термины: патриарх, церковная реформа, раскол 

Получат возможность научиться: извлекать информацию из исторического 

источника, характеризовать роль церкви в жизни российского общества, давать 

оценку церковной реформе. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 



совместной 

деятельности  

 

 

Устный опрос 

39 Русская 

культура в 

16в. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

 

Устный опрос 

Предметные: 

Научатся определять термины: бунташный век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность научиться: называть основные этапы и события 

Крестьянской войны, сравнивать социальные движения, давать оценку личности 

С.Разина 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

40 Русская 

культура в 

16в. 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

Предметные: 

Научатся определять термины: голытьба, реестровые казаки, Рада, гетман, 

быдло 

Получат возможность научиться: определять основные направления внешней 

политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  



составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 

Устный опрос 

карточки 

 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Глава 2 Смута в России 

41 Кризис 

власти на 

рубеже 16-

17 вв..  

Комбин

ированн

ый  урок 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести 

Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , отличать 

архитектурные стили изучаемой эпохи,. 

 Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 



задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Исторический 

диктант 

что еще неизвестно. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества  

 

42 Начало 

Смуты. 

Самозванец 

на престоле 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: изразцы 

Получат возможность научиться:  определять отличия в быту различных 

социальных слоев Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



Устный опрос 

43 Разгар 

Смуты. 

Власть и 

народ 

Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 

тест 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события на карте. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

 Глава 3. «Богатырский век» (6 часов) 

44 Окончание 

Смуты. 

Новая 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

Предметные: 

Научатся определять термины: слобода, воинский устав, рекрутская повинность, 

регентство. 



династия предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

 

диктант 

Получат возможность научиться: определять степень влияния Запада на 

Россию и истоки этого влияния, давать собственную оценку различным точкам 

зрения по вопросу о необходимых реформах, характеризовать деятельность 

Ордин-Нащокина и Голицина, анализировать исторические источники с целью 

добывания необходимой информации. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

 

45 Социально-

экономичес

кое 

развитие 

России в 17 

в. 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

Предметные: 

Научатся определять термины: потешные полки, лавра, брандер, стрелецкие 

бунты. Получат возможность научиться: давать оценку Азовским походам; 

выяснять цели Великого посольства; анализировать исторический источник, 

озвучивать оценочные суждения исторического и высказывать собственную 

точку зрения по данному вопросу. Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 



собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

Устный опрос 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

46 Сосоловия 

в 17 в.: 

верхи 

общества 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Предметные: 

Научатся определять термины: конфузии, регулярная армия, « окно в 

Европу».Получат возможность научиться: называть основные задачи внешней 

политики; анализировать причины кризиса в международных отношениях в связи 

с «испанским наследством»; ориентироваться в целях и задачах Северной войны, 

характеризовать события Северной войны на основании работать с картой.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 



47 Сосоловия 

в 17 в.: 

низы 

общества 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

 

Устный опрос 

Предметные: 

Научатся определять термины: абсолютизм, ближняя Канцелярия, консилии, 

Сенат, коллегии, Табель о рангах, губернии провинции, синод, оберпрокурор. 

Получат возможность научиться:  составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского периодов, системно излагать 

содержание петровских реформ и давать им собственную оценку. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

48

-

49 

Государстве

нное 

устройство 

России в 

17в. 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

Предметные: 

Научатся определять термины:  протекционизм, меркантилизм, мануфактура, 

подушная подать.   

Получат возможность научиться:  сравнивать экономическое развитие России с 

экономическим развитием Западной Европы и делать вывод о необходимости 

экономических преобразований в России. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 



цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

 

тест 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

Глава 4«Бунташный век»5 

50

-

51 

Внутренняя 

политика 

царя 

Алексея 

Михайлови

ча 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

Предметные:Научатся определять термины: работные люди, отходники, 

посессионные крестьяне.  

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, выявлять причины народных восстаний и 

сравнивать их с народными выступлениями предшествующего периода. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 



их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 

 

Устный опрос 

карточки 

52 Формирова

ние 

абсолютизм

а 

Комбин

ированн

ые 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Устный опрос 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: гражданское общество, Кунсткамера, ассамблеи, 

клавикорды 

Получат возможность научиться: проводить логические параллели между 

потребностями экономики и вниманием государства к развитию образования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

53

-

54 

Церковный 

раскол 

Обобще

ние и 

системат

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в разделе 

Метапредметные УУД: 



изация 

знаний 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

 

опрос 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Глава 4. Россия на новых рубежах  (7ч) 

 

55

-

56 

Народный 

ответ 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

Предметные: 

Научатся определять термины: гвардия, кондиции, дворцовый переворот, 

фаворит 

Получат возможность научиться: называть предпосылки дворцовых 

переворотов, выявлять приоритетные направления внутренней политики в 

данный период, анализировать исторические источники. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  



деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Карточки 

тест 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

 

57

-

58 

Внешняя 

политика 

России в 17 

в. 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

 

тест 

  

Предметные: 

Научатся определять термины: манифест, откуп, подряд 

Получат возможность научиться: анализировать привилегии дворянства, давать 

собственную оценку соц.-экон. Развития Россиив рассматриваемый период. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

59 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

Предметные: 

Научатся определять термины: Речь Посполитая 

Получат возможность научиться: определять основные направления внешней 



Востока последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 

тест 

политики, выстраивать хронологию войн, опираясь на историческую карту, 

характеризовать события Семилетней войны 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 

60

-

61 

Политика 

Федора 

Алексеевич

а Романова 

Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний 

   

 

 

Устный опрос 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 



позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Глава 6. В канун великих реформ. (7 часов) 

62

-

63  

Борьба за 

власть в 

кон. 17 в 

Изучени

е нового 

материа

ла 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

 

Устный опрос 

карточки 

Предметные: 

Научатся определять термины: просветители, жалованная грамота, 

просвещенный абсолютизм, секуляризация, Уложенная комиссия, депутаты, 

дворянские собрания 

Получат возможность научиться: называть существенные черты идеологии 

Просвещения, раскрывать суть и содержание просвещенного абсолютизма, 

анализировать исторические источники, характеризовать личность Екатерины II. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

 

64

-

65 

Культура 

России в 17 

в. 

Урок 

изучени

я нового 

  Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

Предметные: 

Научатся определять термины: крестьянская  война 

Получат возможность научиться: называть причины, ход и итоги крестьянской 



материа

ла 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

  

Карточки устный 

опрос 

войны. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

66 Мир 

человека 17 

в. 

Комбин

ированн

ый 

  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

Предметные: 

Научатся определять термины: мануфактура, капитал, наемный труд 

Получат возможность научиться: рассказывать об экономическом развитии 

России, используя историческую карту как источник информации, сопоставлять 

экономическое развитие страны при Петре I и Екатерине II 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 



общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 

тест 

способам решения задач 

 

67

-

68 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме: 

История 

России 17 в. 

Комбин

ированн

ый урок 

  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

Предметные: 

Научатся определять термины: Священная война, Союз трех императоров, 

международная изоляция, трактат 

Получат возможность научиться: называть цель и основные направления 

внешней политики 60-70-х годов, показывать на карте новые границы 

Российской империи. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 
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