


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа предназначена для изучения История России в 7 классе, составлена с положениями Концепции единого  

учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5 — 10 классов, 

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией 

А.В. Торкунова в основной школе (6 — 9 классы), на основе авторской программы А.А. Вигасина — А.О. Сороко-Цюпы 

«Всеобщая история», М. «Просвещение», 2014 г. 

  

Цели курса: 

 

1.Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение  

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира,   

самопознание и самореализация.  

 

Задачи курса:  

 

1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  

2.Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

3.Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы   

социального контроля, формы правления, формы политического режима).  

4.Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

5.Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,  

демократическим принципам общественной жизни.  

6.Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,  

религиозными, этнонациональными традициями.  



 

Место учебного предмета 

В соответствии с учебным планом предмет(курс) «Истории» изучается  на ступени основного общего образования в  

качестве обязательного в 5-9 классах. Общий объем учебного времени курса истории в 7 классе составляет 68 часов  

(2 часа в неделю). Курс истории России в 7 классе в объеме 40 ч.; курс истории нового времени в объеме — 28 ч.  

Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком — 68. 

 

Учебно-методический комплект: 

        1.Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: 

учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014.  

        2.Н.М. Арсеньев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева — История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразовательных  

           организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2016.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «История России» 

  Предметные результаты: 

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

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии изучаемого периода; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

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

• сопоставление развития Руси и других стран в период раннего нового времени, выявление общих черт и особенностей; 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

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

документов, публицистических произведений и др.); 



• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

   Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

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

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

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

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

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

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 



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

главную и второстепенную; 

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

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

для классификации и обобщения; 

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

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

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

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

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

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

задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

группе; 

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

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

выполнения задания. 

    Личностные результаты: 

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

прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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



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

сопереживания им; 

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

учителя); 

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

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

  Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Его основная цель - анализ 

хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 

неуспеваемости. 

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к 

контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам. 

Итоговый контроль - проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

Формы организации текущего контроля 

Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (10 —25 мин) письменная проверка знаний и умений школьников по 

небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. 

Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. 

Тестовые задания. 



Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель — проверка умения учащихся использовать знания 

в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 

резюмировать и обобщать знания. 

Практические работы. 

Проверочные работы. 

Диагностические работы. 

Терминологический. 

 

Содержание курса истории 7 класс 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 
В том числе: 

   
Контрольные 

работы 

Уроки- 

практикум 

Лабораторные  

работы 
Проект Уроки-дискуссии 

1 
Мир в начале Нового 

времени 
13 - - - - - 

2 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения. 
15 1 - - - - 

3 Россия в XVI-в. 21 1 4 1 1 1 

4 
Смутное время. Россия при 

первых Романовых.  
19 1 - - - - 

 Итого 68 3 4 1 1 1 

 

Тематическое планирование по истории 7 класс 

 
№ Наименование 

разделов 

Кол. 

часов 

Планируемые УУД 

1 Мир в начале Нового 

времени 
13 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Познавательные: при решении учебных задач выявляют известное и неизвестное, преобразуют модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью. 

Коммуникативные: работают в диалоге, понимают позицию партнера, вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

2 Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

15 Познавательные УУД: умение давать определение понятий, работать с разными видами информации, структурировать информацию, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач урока, умение организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя. 



отношения. Владение основами самоконтроля и само- оценки.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя, отвечать на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме  

3 Россия в XVIв. 21 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Познавательные: высказывают предположения, обсуждают проблемные вопросы 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют заинтересованность в решении проблемных заданий, оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние 

4 Смутное время. Россия 

при первых 

Романовых.  

19 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения поставленной задачи, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, сопоставляют характеристики объектов по одному (нескольким признакам), выявляют 

сходство и различия объектов 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения  

Тема урока 

 

Планируемые  

предметные 

результаты  

Использование  

УЛО, ссылки  

на источник  

размещения  

КИМ 

 план           факт    

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 ч) 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени (13 ч) 

1 7А-04.09. 

7Б-01.09. 

7В-01.09. 

7Г-05.09. 

 От Средневековья к Новому 

времени. 

Научатся: объяснять смысл понятия «Новое время»; использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий; смогут ориентироваться во временных рамках периода. 
 

2 7А-07.09. 

7Б-05.09. 

7В-06.09. 

7Г-05.09. 

 Великие географические 

открытия. 

Научатся:  извлекать полезную информацию из исторических источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние географических открытий на европейскую 

экономику. 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

3 7А-11.09. 

7Б-08.09. 

7В-08.09. 

7Г-06.09. 

 Усиление королевской власти 

в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

Научатся:  извлекать необходимую информацию из исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 
 

4 7А-14.09. 

7Б-12.09. 

7В-13.09. 

7Г-12.09. 

 Дух предпринимательства 

преобразует экономику.  

Научатся: выявлять причины возникновения мануфактур, объяснять предпосылки формирования и сущность 

капиталистического производства. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

5 7А-18.09. 

7Б-15.09. 

7В-15.09. 

 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

Научатся:  характеризовать изменения в социальной структуре общества, анализировать источники, 

оценивать действия властей по отношению к нищим и их последствия. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 



7Г-13.09. 

6 7А-21.09. 

7Б-19.09. 

7В-20.09. 

7Г-19.09. 

 Великие гуманисты Европы Научатся: рассуждать о значении гуманизма и Возрождения для развития европейского общества, делать 

выводы о взаимосвязи в развитии духовной и материальной культуры. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

7 7А-25.09. 

7Б-22.09. 

7В-22.09. 

7Г-20.09. 

 Мир художественной 

культуры Возрождения 

Научатся: характеризовать особенности художественного искусства эпохи Возрождения, давать 

характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их творчества. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

8 7А-28.09. 

7Б-26.09. 

7В-27.09. 

7Г-26.09. 

 Возрождение новой 

европейской науки 

Научатся: систематизировать полученные знания, оценивать вклад  различных ученых в развитие науки. http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

9 7А-02.10. 

7Б-29.09 

7В-29.09 

7Г-27.09 

 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

Научатся:раскрывать смысл и формулировать содержания понятия Реформация, назвать причины и сущность 

Реформации, обсудить идею М.Лютера о «спасение верой», формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к событиям и процессам Реформации. 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

10 7А-05.10 

7Б-03.10 

7В-06.10 

7Г-04.10 

 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

Научатся: объяснять сущность кальвинизма, давать оценку сущности религиозных конфликтов, сравнивать 

учение Лютера и Кальвина.  
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

11 7А-09.10 

7Б-06.10 

7В-06.10 

7Г-04.10 

 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

Научатся: сравнивать Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь с католической, 

анализировать исторические источники, оценивать деятельность политических деятелей. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

12 7А-12.10 

7Б-10.10 

7В-11.10 

7Г-10.10 

 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Научатся: проводить сравнительный анализ, извлекать информацию из исторических источников, составлять 

характеристику исторических деятелей. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

13 7А-16.10 

7Б-13.10 

7В-13.10 

7Г-11.10 

 Мир вначале Новой истории Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду.  

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (15 ч) 

14 7А-19.10 

7Б-17.10 

7В-18.10 

7Г-17.10 

 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

Научатся:  использовать типовые планы изучения революций, работать с документами и текстом учебника. 

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности Голландской республики.  
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

15 7А-23.10 

7Б-20.10 

7В-20.10 

7Г-18.10 

 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

Научатся:называть главные события английской революции, характеризовать позиции http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

16 7А-26.10  Международные отношения Научатся: объяснять причины военных конфликтов между европейскими государствами, характеризовать ход http://shkolnye-



7Б-24.10 

7В-25.10 

7Г-24.10 

в XVI-XVIIIвв. военных действий. prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

17 7А-09.11 

7Б-27.10 

7В-27.10 

7Г-25.10 

 Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Первые 

революции Нового времени. 

Международные отношения 

в XVI-XVIII вв» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

18 7А-13.11 

7Б-07.11 

7В-08.11 

7Г-07.11 

 Великие просветители 

Европы. Мир 

художественной культуры 

Просвещения 

Научатся: характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

19 7А-20.11 

7Б-14.11 

7В-15.11 

7Г-14.11 

 На пути к индустриальной 

эпохе 

Научатся: анализировать и выделять главное, использовать карту как источник информации, составлять план 

и таблицу. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

20 7А-23.11 

7Б-17.11 

7В-17.11 

7Г-15.11 

 Английские колонии в 

Северной Америке 

Научатся: работать с историческими источниками, анализировать и выделять главное в тексте, использовать 

карту как источник информации. 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

21 7А-27.11 

7Б-21.11 

7В-22.11 

7Г-21.11 

 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

Научатся: работать с историческими источниками, анализировать и выделять главное в тексте http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

22 7А-27.11 

7Б-21.11 

7В-22.11 

7Г-21.11 

 Франция в XVIII веке. 

Причины и начало 

Французской революции 

Научатся: определять термины: сословие, кризис, Национальное собрание, Учредительное собрание, 

характеризовать причины и предпосылки революции, определять причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный материал. 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

23 7А-30.11 

7Б-24.11 

7В-24.11 

7Г-22.11 

 Французская революция. От 

монархии к республике.  

Научатся: определять термины: жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина, анализировать 

причины революции, анализировать текст исторического документа.  
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

24 7А-04.12 

7Б-28.11 

7В-29.11 

7Г-28.11 

 От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Научатся: определять термины: умеренные, Директория, термидорианцы, систематизировать изученный 

материал, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи.  
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

25 7А-07.12 

7Б-01.12 

7В-01.12 

7Г-29.11 

 Традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени 

Научатся: определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, 

колонизация, регламентация. 

 

Раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций. 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 

26 7А-11.12 

7Б-05.12 

7В-06.12 

 Начало европейской 

колонизации 

 http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/7-klass-

istoriya 



7Г-05.12 

27 7А-14.12 

7Б-08.12 

7В-08.12 

7Г-06.12. 

 Основные проблемы и 

ключевые события Раннего 

Нового времени 

Научатся: характеризовать самые значительные события истории Нового времени. 

 

 

28 7А-18.12 

7Б-12.12 

7В-27.10 

7Г-25.10 

 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу история 

нового времени. 1500-1800 гг 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. КИМ с.91 

ИСТОРИЯ РОССИИ. (40 часов) 

Тема 1. Россия в XVI в. (21 ч) 

29 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Мир и Россия в начале 

Великих географических 

открытий 

Научатся: работать с исторической картой:показывать пути движения экспедиций 

первооткрывателей;показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно выбирать 

наиболее короткий и безопасный;показывать на карте географические объекты, открытые поморами. Смогут 

называть последствия  географических открытий, выделять среди них положительные и отрицательные. 

 

30 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

Научатся: работать с исторической картой: показывать на карте территории расселения казачества в XVI в ; 

раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмарка и др.; сравнивать положение рядовых 

казаков и атаманов;устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об особенностях 

земледелия в России и природно-климатических условиях её территории);  

 

31 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

Научатся:-раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

соотносить события российской и европейской истории. 

Обучающие получат возможность актуализировать знания по истории Нового времени о формировании 

единых государств в Европе, об особенностях абсолютизма. 

 

32 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Российское государство в 

первой трети XVI в. 
Научатся:-раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим князем исключительного права 

чеканки монеты; -сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным признакам 

 

33 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

Научатся: -раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к Казанскому ханству, высказывать мнение о 

целях действий российских государей; 

 

34 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Урок-практикум «Начало 

правления Ивана IV»  
Научатся:: -объяснять, почему Земский собор 1549 года называют  «собором примирения»; - формулировать 

и аргументировать суждение о том, как борьба боярских группировок за власть могла отразиться на личности 

Ивана IV; 

 

35 7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Урок-практикум «Реформы 

Избранной рады» 
Научатся: -раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, местничество, сословно-

представительная монархия, стрельцы;  

называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с текстом учебника); 

выделять характерные черты сословно-представительной монархии;  

давать оценку значению реформ Избранной рады; 

  



высказывать мнение об изменениях в войске (на основе работы с текстом и иллюстрациями учебника); 

36 

- 

37 

7А- 

7Б- 

7В- 

7Г 

 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

Научатся: раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

работать с исторической картой: показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, сибирского 

ханств в XVI в ; 

используя современную административно-территориальную карту России, называть регионы России, 

которые сегодня располагаются на территориях бывших казанского, Астраханского, Крымского ханств; 

участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; 

 

38 7А-01.02 

7Б-26.01 

7В-26.01 

7Г-23.01 

 Лабораторная работа по теме 

«Внешняя политика России 

во второй половине XVI в.» 

Обучающие смогут: -раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

 -работать с исторической картой: 

-показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

-работать с текстом учебника, историческими документами: 

-составлять сложный план; 

-пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками информации, составлять образный рассказ о 

походе русских войск на Казань и её взятии; 

-соотносить информацию параграфа и документов с иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

  

39 7А-05.02 

7Б-30.01 

7В-31.01 

7Г-24.01 

 Урок-практикум «Внешняя 

политика России во второй 

половине XVI в.: отношения 

с Западной Европой, 

Ливонская война» 

Обучающие смогут:-работать с исторической картой: -показывать территорию России после окончания 

Ливонской войны, делать выводы; 

-работать с текстом учебника, историческими документами: 

-сравнивать причины военных действий России против Ливонского ордена и татарских государств, находить 

общее и различное; 

-показывать  на карте ход боевых действий  в Ливонской войне; 

- на основании дополнительных источников (документов) делать выводы о взаимоотношениях России и 

европейских государств. 

 

40 7А-08.02 

7Б-02.02 

7В-02.02 

7Г-30.01 

 Российское общество XVI в.: 

«служивые» и «тяглые» 

Обучающие смогут: -раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

-высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим князем исключительного права 

чеканки монеты;  

-работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

-на основе текста составлять схему управления Российским государством в первой трети XVI века; 

-сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным признакам. 

 

41 7А-12.02 

7Б-06.02 

7В-07.02 

7Г-31.01 

 Народы России во второй 

половине XVI в. 

Обучающие смогут: -высказывать и аргументировать мнение о целях и роли распространения  христианства 

среди присоединенных народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди населения земель, присоединенных к Российскому 

государству в XVI в., с Крещением Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах нехристианского населения в Российском государстве в 

XVI в.,  делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; 

 

42 7А-15.02 

7Б-09.02 

7В-09.02 

7Г-06.02 

 Урок-практикум 

«Опричнина» 

Обучающие смогут: -раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

-высказывать и аргументировать мнение о причинах введения опричнины; 

-называть хронологические рамки опричнины; 

-работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический потенциал земель опричнины и земщины; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины. 

 



43 7А-19.02 

7Б-13.02 

7В-14.02 

7Г-07.02 

 Урок-дискуссия «Итоги 

царствования Ивана IV» 

Обучающие смогут актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в разные периоды 

правления;  

Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования Ивана IV: положительные или 

отрицательные»; «Иван IV: реформатор или тиран» и др.):  

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на исторические факты; 

- формулировать контраргументы. 

 

44 7А-26.02 

7Б-16.02 

7В-16.02 

7Г-13.02 

 Россия в конце XVI в. Обучающие смогут, используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, какое государство было 

главным соперником России в борьбе за выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные годы», «урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; Работая в парах, давать оценку личности Бориса 

Годунова, аргументировать собственное мнение; Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  

45 7А-01.03 

7Б-20.02 

7В-28.02 

7Г-14.02 

 Церковь и государство в XVI 

в. 

Обучающие смогут раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об архитектурных сооружениях иных религий, сравнивать их 

с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для светской власти церковной поддержки; 

 

46 7А-05.03 

7Б-27.02 

7В-02.03 

7Г-20.02 

 Культура народов России в 

XVI в. 

Обучающие смогут называть последствия изобретения книгопечатания для России и мира; Соотносить 

события российской и европейской истории: вычислять, сколько лет прошло между изобретением 

книгопечатания в Европе и появлением его в России; 

Устанавливать причинно-следственные связи между укреплением центральной власти в России и развитием 

архитектуры и живописи. 

 

47 7А-12.03 

7Б-02.03 

7В-07.03 

7Г-27.02 

 Повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

Обучающие смогут выделять общее и особенное в фольклоре различных народов России; Сравнивать 

повседневную жизнь различных народов России; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и России. 

  

48 7А-15.03 

7Б-06.03 

7В-09.03 

7Г-28.02 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в XVI 

в.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду.  

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых. (20 ч) 

49 7А-19.03 

7Б-09.03 

7В-14.03 

7Г-06.03 

 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI – начале XVII в. 

Обучающие смогут : -показывать на карте территорию России к концу XVI — началу XVII в.;  

-сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и Речи Посполитой, делать выводы; 

-высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков в обороне южных границ России. 

-раскрывать смысл понятий: шляхта; 

-составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — начале XVII в.»; 

 

50 7А-22.03 

7Б-13.03 

7В-16.03 

7Г-07.03 

 Смута в Российском 

государстве : причины, 

начало. 

Обучающие смогут: -выделять основные понятия темы: Смута, самозванство;  

-показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием под 

предводительством И. Болотникова; 

-называть причины и предпосылки Смутного времени; 

 



-высказывать аргументированное суждение о роли боярства в Смуте; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ о восстании И. Болотникова; 

51 7А-26.03 

7Б-16.03 

7В-21.03 

7Г-13.03 

 Смута в Российском 

Государстве: борьба с 

интервентами  

Обучающие смогут: - выделять основные понятия темы: интервенция;  

- показывать на карте пути движения интервентов по территории России, русские города и монастыри, 

оказавшие героическое сопротивление интервентам; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе Смуты, делать выводы. 

 

52 7А-02.04 

7Б-20.03 

7В-23.03 

7Г-14.03 

 Окончание Смутного 

времени 

Обучающие смогут: - раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

-показывать на исторической карте путь следования Второго ополчения к Москве, высказывать мнение о том, 

почему он был таким;  

-характеризовать личность и деятельность патриарха Филарета;  

-оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

-высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 ноября в России отмечается День народного 

единства. 

 

53 7А-05.04 

7Б-23.03 

7В-28.03 

7Г-20.03 

 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Обучающие смогут: -раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, предприниматель, 

промышленник. 

-показывать на исторической карте регионы, специализирующиеся на производстве сукна, кожи, соледобычи 

и солеварении, т.д.; 

-устанавливать причинно-следственные связи между последствиями Смуты и развитием экономики России в 

17 веке; 

- сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

- объяснять значение создания единого Русского государства; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и последствиях денежной реформы 1654 года. 

 

54 7А-09.04 

7Б-27.03 

7В-04.04 

7Г-21.03 

 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

Обучающие смогут: -раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, полки нового строя, 

Соборное Уложение; 

-сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче; высказывать мнение о 

причинах изменений; 

-изучить отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и использовать содержащиеся в нем сведения для 

рассказа об изменениях в положении крестьян. 

 

55 7А-12.04 

7Б-03.04 

7В-06.04 

7Г-27.03 

 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

Обучающие смогут: - характеризовать положение первого сословия (феодалов)  в социальной структуре 

российского общества; 

-высказывать мнение о причинах изменения положения дворянства; 

-выделять в тексте учебника главное (на основе информации по духовенстве и городском населении); 

-объяснять происхождение слова «крепостной», используя словарь;  

-сравнивать положение  черносошных и владельческих крестьян. 

 

56 7А-16.04 

7Б-06.04 

7В-11.04 

7Г-28.03 

 Народные движения в XVII 

в. 

Обучающие смогут: -показать на исторической карте районы, охваченные восстанием Степенна Разина, 

сопоставлять их с  районами восстания Болотникова, делать выводы; 

-называть причины народных выступлений в России в 17 веке; 

-выделять основные этапы восстания С. Разина, характеризовать их. 

 

57 7А-19.04 

7Б-10.04 

7В-13.04 

7Г-03.04 

 Россия в системе 

международных отношений: 

отношения со странами 

Европы 

Обучающие смогут: -выделять и объяснять цели внешней политики России на западном направлении в 17 

веке;  

-актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а затем – с Речью Посполитой; 

-используя карту, показывать территории, присоединенные к России в результате Андрусовского перемирия. 

 

58 7А-23.04 

7Б-13.04 

 Россия в системе 

международных отношений: 

Обучающие смогут: -выделять и объяснять цели внешней политики России на восточном направлении в 17 

веке;  

 



7В-18.04 

7Г-04.04 

отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

-используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 1676-1681; 

-показывать на карте территории, закрепленные за Россией и Китаем по Нерчинскому договору; 

59 7А-26.04 

7Б-17.04 

7В-20.04 

7Г-10.04 

 «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины в состав России 

Обучающие смогут: -показать на карте территории Левобережной и Правобережной Украины, места 

основных сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью Посполитой; -называть причины восстания 

Богдана Хмельницкого. 

 

60 7А-30.04 

7Б-20.04 

7В-25.04 

7Г-11.0 

 Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол 

Обучающие смогут: -называть причины церковной реформы; 

-раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

-объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем Михайловичем; 

-сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

-представлять и обосновывать оценку значения церковного раскола. 

 

61 7А-03.05 

7Б-24.04 

7В-27.04 

7Г-17.04 

 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

Обучающие смогут  оказывать на карте маршруты путешествий Дежнёва, Пояркова, Хабарова, сравнивать 

их; Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских переселенцев с местными племенами. 

 

62 7А-07.05 

7Б-27.04 

7В-02.05 

7Г-18.04 

 Культура народов России в 

XVII в. 

Обучающие смогут: - называть характерные черты шатрового стиля;  

-высказывать мнение о причинах развития оборонного зодчества в отдельных землях; Провести поиск 

информации для подготовки сообщений (презентация) отдельных памятниках культуры изучаемого периода 

и их создателях. 

 

63 7А-10.05 

7Б-04.05 

7В-04.05 

7Г-24.04 

 Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина 

мира русского человек в 

XVII в.  

Обучающие смогут: -сравнивать быт российских царей и западноевропейских правителей данного периода . 

-участвовать в работе группы (работая с информацией о  быте различных сословий русского общества 

данного периода, используя информацию из исторических источников («Описание путешествия в Московию 

и Персию» А. Олеария, др.); оформлять и презентовать результаты работы группы. 

 

64 

- 

65 

7А-14.05 

      17.05 

7Б-08.05 

     11.05 

7В-11.05 

     15.05 

7Г-25.04 

     02.05 

 Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа  в XVII 

в. 

Обучающие смогут: -участвовать в работе группы (работая с информацией о  различных народах России, их 

повседневной жизни); оформлять и презентовать результаты работы группы. 

 

66 7А-21.05 

7Б-15.05 

7В-16.05 

7Г-08.05 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в XVII 

в.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду.   

67 7А-24.05 

7Б-18.05 

7В-08.05 

7Г-05.05 

 Урок контроля и коррекции 

знаний по теме «Россия в 

XVII в.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду.  

68 7А-28.05 

7Б-22.05 

7В-23.05 

7Г-29.05 

 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «Россия 

в XVI – XVII в.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду.  

 



 

 

График контрольных работ 

№ 

уро

ка 

Дата  

проведения 

Тема урока 

 план факт  

13 7А-

16.10 

7Б-

13.10 

7В-

13.10 

7Г-

11.10 

 Мир вначале Новой истории 

17 7А-

09.11. 

7Б-

27.10 

7В-

27.10 

7Г-

25.10 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового времени. Международные 

отношения в XVI – XVIII вв» 

28 7А-

18.12 

7Б-

12.12. 

7В-

13.12 

 Повторительно-обобщающий урок по курсу история нового времени. 1500-1800 гг 



7Г-

12.12 

48 7А-

15.03 

7Б-

06.03 

7В-

09.03 

7Г-

28.02 

 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 

49 7А-

24.05 

7Б-

18.05 

7В-

18.05 

7Г-

15.05 

 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVII в.» 

67 7А-

28.05 

7Б-

22.05 

7В-

23.05 

7Г-

29.05 

 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVII в. 

 


