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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта, примерной  программы основного общего 

образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений, авторской программы Е.В.Пчелова, П.В.Лукина.  

«История России 6-9 классы» М.: Просвещение ,2006, авторской программы «Новая история 7-8 класс» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М. 

Ванюшкиной.-М.: Просвещение, 2006.  

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Она способствует реализации единой концепции исторического образования.   

Цели 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 340  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения 



сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять 

план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

           С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

          Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЕМИКЛАССНИКОВ 

 

В результате изучения истории ученик 7 класса должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира с древности до первых веков нашей эры;  

       выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 



 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий 

и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми разных культур, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями 

      ¤    коммуникативной; 

      ¤    смысло-поисковой; 

      ¤    личностного саморазвития; 

      ¤    информационно-поисковой; 

      ¤    рефлексивной; 

      ¤   учебно-познавательной. 

Контролирующие элементы, заложенные в программе 

I.             Хронологические навыки 

Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; 

Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; 

II.           Знание фактов: 

Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

III.          Работа с источниками: 

Читать историческую карту с опорой на легенду; 

Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития стран и регионов мира в 

отдельные периоды истории; 



Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Работа с терминами и понятиями: 

Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

Работа с персоналиями: 

IV.            Излагать оценки событий  и личностей, приводимых в учебной литературе; 

Аргументировать своё отношение  к наиболее значительным личностям в истории. 

 

Тематическое планирование  к учебнику «Всеобщая история . История нового времени» 

для 7 класса  
№ 

П\П 

ТЕМА УРОКА Кол-

во 

часо

в 

ТИП 

УРОКА 

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Д/З 

Предметные          Метапредметные  Личностны

е Регулятивные коммуникативн

ые 

познавательные 

1  Что такое новое 

время? 

1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Новое время,   Понятие 

«Новое время», 

хронологическ

ие рамки 

нового 

времени,  

источники по 

истории нового 

времени 

Ученик учится 

ставить перед 

собой учебные 

цели , при 

разрешении 

проблемного 

вопроса «Что 

такое Новое 

время » 

Ученик учится 

формулировать 

свое мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

для партнера 

понятные 

высказывания 

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель 

Формировани

е 

устойчивого 

познавательн

ого интереса 

 

Раздел 1 Раннее новое время. Конец 15-первая половина 17века.(18 часов) 

 

Глава 1. Великие географические открытия (1 час) 

 
2 Начало Великих 

географических 

открытий 

1 проблемный Каравеллы, 

галеоны, 

аборигены. 

Энрике 

мореплаватель, 

Бартоломео 

Диаш, 

Христофор 

Знать, как 

представляли 

мир люди, 

жившие в 

средневековье.  

Объяснять, 

почему интерес 

европейцев к 

Ученик учится 

выдвигать 

версии о том, 

какие причины 

могли 

направлять 

первооткрывател

ей  в новые 

Ученик учится 

формулировать 

свое мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

для партнера 

понятные 

высказывания 

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель. Учиться 

систематизировать 

материал в  таблице 

«причины и 

Осознает 

важность 

великих 

географическ

их открытий 

для истории. 

Проявляет 

устойчивый 
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Колумб, Васко 

да Гама, Фернан 

Магеллан 

дальним 

странам вырос 

именно к 

концу XVвека. 

Технические 

предпосылки 

географически

х открытий. 

Открытие Х. 

Колумба 

Первый раздел 

мира. 

Кругосветное 

плавание 

Магеллана. 

Причины и 

последствия 

Великих 

географически

х открытий 

экспедиции. 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того 

что еще 

неизвестно 

последствия 

великих 

географических 

открытий 

учебно-

познавательн

ый интерес  

Глава 2. Меняющийся  облик Европы(2часа) 

 
3 Рождение 

капитализма  

1 комбиниров

анный 

Капитализм, 

предпринимател

и, мануфактура, 

централизованн

ая и рассеянная 

мануфактура 

Что такое 

капитализм. 

Мануфактура. 

Виды 

мануфактур. 

Имущественно

е расслоение в 

деревне. 

Предпосылки 

возникновения 

капиталистиче

ских 

отношений в 

Западной 

Европе. 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Перечислять 

изменения 

необходимые для 

перехода от 

ремесленного 

производства к 

капитализму. 

Объяснять, что 

способствовало 

образованию 

капиталов в 

европейских 

городах. Сравнивать 

между собой 

ремесленную 

мастерскую и 

мануфактуру, 

централизованную  

и рассеянную 

мануфактуру. Знать, 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

бухающегося 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу; 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженного 

в 

преобладании 

учебно-

познавательн

ых мотивов и 
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что способствовало 

появлению рынка 

свободных рабочих 

рук в сельской 

местности. 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний. 

4 Повседневная 

жизнь европейцев 

в 16-17веках 

1 комбиниров

анный 

Население 

Европы. 

Человек и 

окружающая 

среда. Облик 

Европейских 

городов в 

раннее новое 

время. Жилища 

людей 15-17 

веков. Дары 

нового света. 

Капризы моды 

Планируют 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Сравнивать 

средневековый 

город и город 

нового времени. 

Находить общее и 

различное. С 

помощью 

дополнительных 

источников,  в том 

числе Интернета 

подготовить 

сообщение о 

повседневной 

жизни европейцев  

в раннее новое 

время  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 §5  

Глава 3 . Европейское Возрождение (2часа) 

 
5 Культура 

высокого 

Возрождения в 

Италии  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Леонардо да 

Винчи. 

Микеланджело. 

Рафаэль Санти , 

Тициан 

Эпоха титанов. 

Период 

Возрождения. 

Жизнь и 

творчество 

Леонардо да 

Винчи,  

Микеланджело

, Рафаэля 

Санти , 

Тициана   

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя,  

товарищей, 

других людей. 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Знать, какой период 

в истории называют 

периодом Высокого 

возрождения. В чем 

смысл этого 

названия. 

Перечислять 

художников 

Высокого 

Возрождения, знать 

их наиболее 

известные работы. 

Сравнивать работы 

«титанов 

Возрождения» 

Находить общее и 

различное. 

Проявляют 

устойчивый 

познавательн

ый интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

§6 



6 Гуманизм за 

Альпами 

1 проблемный Эразм 

Роттердамский, 

гуманизм, 

Томас Мор, 

Искусство 

северного 

Возрождения. 

Утопия Томаса 

Мора. 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 Находить отличия 

северного 

возрождения и 

итальянского 

гуманизма. Давать 

собственную оценку 

устройству 

общества, 

придуманного 

Томасом Мором. 

Раскрывать 

особенности 

творчества 

художников 

северного 

Возрождения на 

примере картин, 

помещенных в 

учебнике. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию в 

отношении 

учебного 

материала. 

Проявляют 

устойчивый 

познавательн

ый интерес.  

§7 

                                              Глава 4. Реформация и  контрреформация в Европе (2часа) 

 
7 Реформация и  

крестьянская 

война в Германии 

1 проблемный Реформация, 

индульгенция, 

секуляризация 

Мартин Лютер, 

Томас Мюнцер. 

Протестантизм, 

лютеранство 

Причины 

реформации. 

Мартин Лютер 

против папы 

Римского. 

Крестьянская 

война в 

Германии. 

Рождение 

протестантизма  

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Учатся составлять 

развернутый план 

параграфа. 

Перечисляют 

основные 

требования Лютера. 

Знать причины 

начала реформации 

в Европе, какие 

слои были 

заинтересованы в 

обновлении 

католической 

церкви. Объяснять, 

почему реформация 

началась в 

Германии.  Уметь 

анализировать 

документы. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

успеха или 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

§8 

8 Реформация и  

контрреформация в 

1 проблемный Жан Кальвин, 

Игнатий 

Жан Кальвин и 

его учение. 

Планируют свои 

действия в 

Адекватно 

используют 

 Ставят и 

формулируют 

Определяют 

внутреннюю 
§9 



16в. Лойола. 

Пуритане, 

гугеноты, 

пресвитеры, 

инквизиция 

аутодафе 

Кальвинистиче

ская церковь. 

Католическая 

церковь в 

обороне. Орден 

иезуитов 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

проблему урока. 

Описывают 

особенности учение 

Жана Кальвина,  

знать, какую роль 

оно сыграло 

религиозном мире. 

Сравнивают 

лютеранскую и 

кальвинистскую 

церковь. Находят 

общее и различное. 

Объясняют, с какой 

целью создавался 

орден иезуитов, 

какими методами 

осуществлял свою 

деятельность. 

позицию на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженную 

в 

преобладании 

учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний. 

                                               

                                                Глава 5. Государства западной Европы в 16-первой половине 17 века. (6часов) 

 
9 Могущество и 

упадок империи 

1 комбиниров

анный 

Идальго, 

гранды, 

протекционизм. 

 Испания под 

властью Карла 

I.  Испания под 

властью 

Филиппа II. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Описывать 

трудности, которые 

испытывала 

Испания при Карл I 

в управлении 

государством, в 

развитии 

производства 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

оценку своих 

успехов. 

§10 



Давать собственную 

оценку личности 

Филиппа II. 

Сравнивать 

политику Филиппа 

II и Карла I. 

10 Нидерланды 

против Испании 

1  

комбиниров

анный 

 Нидерланды- 

жемчужина в 

короне 

Габсбургов. 

Национально- 

освободительн

ое движение в 

Нидерландах 

Республика 

соединённых 

провинций: 

свобода и 

процветание  

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

 Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии. 

 Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Оценивать 

влияние 

географического 

положения на 

экономическое 

развитие страны в 

раннее новое время. 

Перечислять 

причины подъёма 

народного 

движения в 

Нидерландах. 

Причины побед 

Нидерландов  в 

борьбе с Испанией. 

С помощью 

Интернета 

выяснить, какие 

события 

героической борьбы 

с Испанией в 

Голландии чтят до 

сих пор. 

Проявляют 

устойчивый 

познавательн

ый интерес в 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

§11 

11 Англия при 

Тюдорах 

1  

комбиниров

анный 

Новое 

дворянство, 

монополия, 

смешанная 

монархия 

Первые 

Тюдоры: 

укрепление 

государства и 

королевская 

Реформация. 

«Золотой век» 

Елизаветы. 

Монархия и 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

форме. Описывать 

изменения, которые 

произошли в 

Англии в 17 веке, 

отвечать на вопрос, 

почему их называют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новым  

общим 

способам 

решения 

§12 



парламент. плане. переворотом? 

Объяснять, как 

королевская 

реформация 

повлияла на 

положение монарха 

в Англии. 

Перечислять итоги 

правления 

Елизаветы I. 

Отвечать на вопрос, 

что на ваш взгляд, 

можно считать 

успешным, а что 

нет. 

задач. 

12 . Франция на пути 

к абсолютизму 

1 комбиниров

анный 

гугеноты Становление 

абсолютизма 

во Франции. 

Католики и 

гугеноты.Религ

иозные войны 

во Франции. 

Франция в 

первой 

половине 

XVIIвека. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Называть признаки 

абсолютизма, 

проявившиеся в 

правлении 

Франциска Iи 

Генриха II. 

Называть причины 

религиозных войн 

во Франции. 

Сравнивать 

подобные события в 

других странах 

Европы и Франции 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

оценку своих 

успехов и 

неуспехов  в 

учебе. 

§13 

13 Международные 

отношения. в16-

17веках 

1  проблемный   В поисках 

баланса сил. 

Тридцатилетня

я война. 

Вестфальский 

мир и новая 

карта  Европы. 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют  план 

и алгоритм 

действий 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

Перечислять 

наиболее 

могущественные 

государства Европы 

16-17 века. Знать 

какой характер 

носила 

Проявляют 

доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о - 

нравственну

ю 

отзывчивость

, эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

других людей 

и 

§14 



тридцатилетняя 

война, 

анализировать 

состав враждующих 

блоков.  

Характеризовать 

цели враждующих 

сторон. Работать с 

картой 

сопереживан

ие им. 

Глава 6. Европейская культура в конце 16-первой половине 17века. (3 часа) 

 
14 Начало революции 

в естествознании. 

1 комбиниров

анный 

Коперник, 

Галилей, Бруно, 

Декарт, 

Ньютон, 

Лейбниц, 

Парацельс, 

Гарвей. 

Рационализм 

Новый образ 

Вселенной. 

Новые способы 

познания мира. 

Математика и 

мироздание, 

познание 

человека 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. Отвечать 

на вопрос: «Чем 

новый взгляд на 

устройство 

вселенной 

отличался от 

средневекового»? 

Систематизировать 

материал  по теме в 

таблице « Великие 

научные открытия 

16-17 веков» 

Имеют 

целостный , 

социально-

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур. 

§15 

15 Литература и 

искусство на 

рубеже16-17веков. 

1 комбиниров

анный 

Шекспир, 

Сервантес, 

Рембрандт 

Пессимизм и 

оптимизм 

великих 

мыслителей. 

Искусство 

барокко 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Используя ресурсы 

Интернета готовить 

сообщения о 

творчестве 

Караваджо, 

Веласкеса, Рубенса, 

Рембрандта  

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

§16 

16 Повторительно- 

обобщающий урок 

по разделу 1 

«Раннее новое 

1 Урок 

обобщающег

о контроля 

      §1-16 



время. Конец 15-

первая половина 

17века» 

Раздел 2. Новое время. Вторая половина 17-18 веков.(12часов)  

 

Глава 7. Взлеты и падение монархий.(3 часа) 

 
17 Французская 

монархия в зените: 

Людовик 14- 

«король-солнце» 

1 проблемный классицизм Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Людовика XIV. 

Французский 

классицизм 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и определяют 

последовательно

сть действий 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач. Сравнивать 

развитие Франции в 

16 веке с ее 

положением при 

Людовике 

XIV.Знать что 

изменилось, что 

осталось прежним. 

С помощью 

Интернета готовить 

виртуальную 

экскурсию по парку 

Версаля 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

§17 

18 Революция в 

Англии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Накануне 

перемен. 

Начало 

революции и 

первая 

гражданская 

война. 

Пресвитериане, 

индепенденты, 

уравнители. 

Установление 

республики 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

Называть причины 

революции, 

причины побед 

сторонников 

парламента. 

Перечислять ход 

событий. Знать 

какие противоречия 

между английским 

обществом и 

монархией удалось 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

оценку своих 

успехов и 

неуспехов в 

учебе 

§18 



решить в ходе 

революции, а какие 

продолжали 

существовать. 

19 Становление 

английской 

парламентской  

монархии. 

1 Комбиниров

анный  

Кромвель. Виги 

и тори. 

Консерваторы 

Протекторат 

Кромвеля. 

Восстановлени

е монархии. 

Славная 

революция 

1688 года. 

Установление 

парламентской 

монархии 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

в учителем. 

Учитывают 

мнение и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Давать определение 

парламентской 

монархии. 

Сравнивать с 

абсолютной, 

находить сходства и 

отличия. Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

§19 

Глава 8.  Конец «Старого порядка». Европа  во второй половине 18 века. ( 6часов) 

 
20 Идеи и общество 

эпохи 

Просвещения. 

1 проблемный Просветители. 

Томас Гоббс, Д. 

Локк, Вольтер 

Монтескье, 

Дидро, Руссо, 

Д.Аламбер 

Век разума и 

прогресса. 

Политическая 

мысль Англии: 

истоки 

европейского 

Просвещения. 

Французское 

Просвещение: 

расцвет эпохи. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

Европейская 

культура XVIII 

века 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. Знать, 

чем отличалось 

мировоззрение 

ученых - 

просветителей от 

взглядов 

гуманистов. Знать, 

что общего во 

взглядах 

французских 

просветителей, а 

чем они 

отличаются. 

Характеризовать 

влияние идеалов 

эпохи Просвещения 

на культуру 

XVIIIвека. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию. 

§20 



21 Борьба за передел 

Европы  и  мира. 

1 комбиниров

анный 

 Расстановка 

сил после 

Вестфальского 

мира. От 

Северной 

войны к 

Семилетней. 

Разделы 

Польши.  

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составляют план 

и определяют 

последовательно

сть действий. 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничестве с 

партнером. 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них.  Работают с 

картой, показывают 

обозначения 

разделов Польши. 

Называть 

важнейшие 

противоречия 

между 

европейскими 

государствами 

после заключения 

вестфальского мира. 

Знать, как они 

проявились в 

вооруженных 

конфликтах XVIII 

века 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

оценку своих 

успехов в 

учебе 

§21 

22 Промышленный 

переворот в 

Англии. 

1  

комбиниров

анный 

Промышленный 

переворот. 

Промышленная 

буржуазия, 

наемные 

рабочие 

От ручного 

труда к 

машинному. 

Начало 

индустриально

й эпохи: 

экономика и 

общество 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Формулируют 

собственную точку 

зрения на вопрос: 

«Почему 

промышленный 

переворот начался 

именно в Англии»? 

Составляют 

хронологическую 

таблицу внедрения 

важнейших 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

§22 



новшеств в 

промышленность 

XVIII века 

23 Война за 

независимость и 

образование США 

1 комбиниров

анный 

Д. Вашингтон. 

Т. Джефферсон. 

Конфедерация 

Англичане в 

Новом Свете. 

Отношения 

метрополии и 

ее колонии. 

Начало 

освободительн

ого движения. 

Решение 

первого 

континентальн

ого конгресса. 

Перелом в 

войне и ее 

завершение. От 

конфедерации 

к федерации 

Понимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Учитывают 

разные мнения  и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение позицию. 

Перечислять 

причины, 

побуждавшие 

людей переселяться 

в Северную 

Америку. 

Оценивать значение 

«Декларации 

независимости» в 

истории США и в 

мировой истории. 

Осмысливаю

т 

гуманистичес

кие традиции 

иценности. 

§23 

24 Начало 

Французкой 

революции. 

1 проблемный Робеспьер, 

Лафайет, 

МирабоРоялист

ы, санкюлоты. 

Национальный 

Конвент 

Предпосылки 

революции. 

Начальный 

период 

революции 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Сравнивать 

политическую 

ситуацию во 

Франции конца 

XVIIIвека и в 

Англии в середине 

XVII века, находит 

общие и отличные 

черты. Знать, какие 

реформы 

революционного 

периода 

способствовали 

развитию 

экономики, 

торговли и 

предпринимательст

ва во Франции. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

оценку своих 

успехов в 

учебе. 

§24 

25 От диктатуры 

Якобинцев до 

Директории. 

1 комбиниров

анный 

Наполеон 

Бонапарт 

На пути к 

революционно

му террору. 

Революция и 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

 Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

 Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

§25 



культура. 

Конец 

якобинской 

диктатуры. 

контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

цель. Дают 

собственную оценку 

итогов важнейших 

этапов революции. 

С помощью 

дополнительных 

материалов, в том 

числе Интернета 

готовят сообщение 

о выдающихся 

деятелях 

Французской 

революции. 

ый интерес к 

новым 

способам 

решения 

задач. 

Глава 9.  Восток и Запад: две стороны единого мира. (1час) 

 
26 Великие державы 

Азии в 16-18 

веках. 

1 комбиниров

анный 

 Османская 

империя в 

XVIвеке. 

Расцвет и 

упадок Персии. 

Индия при 

Великих 

Моголах. 

Акбар: мечта о 

единстве. 

Завоеватели с 

Запада 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

исследовательского 

характера. 

Перечислять 

особенности 

политического, 

социального и 

экономического 

положения стран 

Азии в XVI-

XVIIвеках.  

Сравнивать. 

Находить общее и 

отличное 

Имеют 

целостный, 

социально-

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур. 

§26 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К УЧЕБНИКУ  «ИСТОРИЯ  РОССИИ» ДЛЯ 7 КЛАССА  ПЧЕЛОВА Е.В. 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» 
 



№ 

п/п 

Кол

-во 

час

ов 

Тема  

урока 

 

Тип 

урока 

Дидактические 

единицы урока 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Предметные Метапредметные Личностные 

27 1 Россия в Новое время 
 

 

Урок  

изучен

ия  

нового 

матери

ала 

Хронология  и 

сущность  

нового этапа  

российской 

истории. 

Новое время. Целостное 

представление об 

историческом пути 

России с конца XVI 

в. начала XIX в. как 

о важном периоде 

отечественной 

истории, в течение 

которого 

происходило 

развитие 

российской 

цивилизации, 

складывались 

основы российской 

государственности, 

многонациональног

о и 

поликонфессиональ

ного российского 

общества, шли 

процессы 

этнокультурной, 

религиозной, 

социальной и т.д. 

самоидентификации

, формировался 

опыт жизни во 

взаимодействии с 

«другими»; яркие 

образы и картины, 

связанные с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

Способность 

планировать и 

организовывать свою 

учебную и 

коммуникативную 

деятельность в 

соответствии с 

задачами изучения 

истории, спецификой 

источников, видами 

учебной и домашней 

работы, в том числе в 

группах с 

одноклассниками и во 

взаимодействии со 

взрослыми; 

готовность 

формулировать и 

высказывать 

публично 

собственное мнение 

по «открытым» 

проблемам прошлого 

и современности, 

выслушивать и 

обсуждать разные 

взгляды и оценки 

исторических фактов, 

понимать причины 

многообразия 

субъективных 

позиций, вести 

конструктивные 

диалоги; умения 

проводить поиск 

основной и 

дополнительной 

информации в 

Расширение 

представлений 

о видах 

идентичности, 

актуальных 

для 

становления и 

самореализаци

и человека и 

общества, для 

жизни в 

современном 

Российском 

государстве и 

поликультурно

м мире, для 

эффективного 

взаимодействи

я с «другими»; 

приобщение к 

российскому и 

всемирному 

культурно-

историческому 

наследию 

изучаемого 

периода, 

интерес к его 

познанию за 

рамками 

учебного курса 

и школьного 

обучения; 

освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

российского 

Раздел 1.  

Создание Московского царства  (12 часов) 
28 

 

 

 

 

 

 

 

29-

30 
 
 
 
31-
34 
 
 
 
35-

36 

 

 

 

 

37 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 

Завершение 

объединения русских 

земель 

 

 

 

 

Иван Грозный – 

первый русский царь 

 

 

 

Внешняя политика 

России при Иване 

Грозном 

 

 

Опричное лихолетье и 

конец Московской 

династии 

Рюриковичей 

 

Русская православная 

церковь в 16 веке 

Комбин

ирован

ный 

урок 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 
Комбин

ирован

ный 

урок 

 
Комбин

ирован

ный 

урок 

 

 
Комбин

ирован

ный 

урок 

Правление 

Василия  III, 

государственное 

управление. 

Общественный 

строй. «Москва – 

третий Рим». 

  

Венчание на 

царство, 

реформы 

Избранной Рады.  

 
Присоединение 

Казани и 

Астрахани. 

Ливонская война. 

Освоение 

Сибири. 

 

Последние годы 

правления Ивана 

Грозного. Царь 

Федор Иванович. 

 

 

Государство и 

церковь. 

Стоглавый собор. 

Монархия, 

местничество, 

бояре, 

окольничие, 

приказы, 

сословия, 

князья, 

поместья, 

черносошные, 

посадские, 

барщина. 

Земский 

Собор, 

стрельцы, 

Судебник. 

Ясак. 

 

 

 

 

Опричнина, 

земщина, 

заповедные 

лета. 

 

 

Еретики и 

ересь. 

 



 

38-

39 

 
2 

 

Русская культура в 16 

веке 

 
Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Установление 

патриаршества. 

 

Письменность, 

архитектура, 

живопись, наука 

и техника. 

 

 

Книгопечатани

е. 

российской истории 

с конца XVIв. до 

начала XIX в.; 

элементарные 

представления о 

политике 

исторической 

памяти в России, 

выражающейся в 

установлении 

мемориальных 

знаков и памятных 

дат в честь 

знаменательных 

событий и 

личностей 

отечественной 

истории;  

способность 

применять 

понятийный 

аппарат и 

элементарные 

методы 

исторической науки 

для атрибуции 

фактов и 

источников по 

истории России в 

эпоху Раннего 

Нового времени, 

анализировать и 

сопоставлять 

разные виды 

учебных и 

документальных 

текстов, приводить 

и объяснять 

содержащиеся в них 

оценки и аргументы 

авторов, 

обосновывать 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

библиотеках, музеях, 

«местах памяти», 

обрабатывать ее в 

соответствии с темой 

и познавательным 

заданием, 

представлять 

результаты своей 

творческо-поисковой 

работы в различных 

форматах (устные 

сообщения, 

письменные работы: 

таблицы, сочинения, 

планы, схемы, 

презентации с 

использованием ИКТ, 

проекты); 

способность решать 

творческие и 

проблемные задачи, 

используя 

контекстные знания и 

эвристические 

приемы, выделять 

новые для себя 

направления в 

изучении истории и 

культуры России с 

древнейших времен 

до конца XVI в., ее 

связи с настоящим и 

будущим российского 

общества и 

государства, с 

собственным 

профессиональным и 

личностным 

общества, 

уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов, 

живущим в 

России и за 

рубежом; опыт 

эмоционально-

ценностного и 

творческого 

отношения к 

фактам 

прошлого, 

историческим 

источникам и 

памятникам, 

способам их 

изучения и 

охраны. 

 

 

Раздел 2. Смутное время: 1598-1613 гг. (Россия на рубеже XVI— 

XVII вв.) 

(10 часов) 

40-

41 

2 В преддверии Смуты 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Царствование Б. 

Годунова. Смута: 

причины.  

Смута. 

Смутное 

время. 

Династия. 

Династический 

кризис. 

Земский 

Собор. 

42-

43 

2 Лжедмитрий I 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Смута: причины, 

участники. 

Самозванцы. 

Самозванец. 

Самозванство. 

Казаки. 

Холопы. 

Латиняне. 

«Добрый царь» 

44-

46 

3 Царь Василий 

Шуйский и 

Лжедмитрий II 

Межцарствование. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Самозванцы. 

Восстание под 

предводительство

м И. Болотникова. 

Освободительная 

борьба против 

интервентов.  

«Крестоцелова

льная запись». 

Привилегии. 

Бояре. 

Кощунство. 

«Боярский 

царь». 

Посадский 

люд. 

47-

48 

2 Первое и второе 

ополчение. 

Освобождение 

Москвы 

Комби

нирова

нный 

урок 

Патриотический 

подъём народа. 

Окончание Смуты 

и возрождение 

российской 

государственности

. Ополчение 

Тушинский 

лагерь. 

Тушинский 

вор. 

Тушинские 

перелёты. 

Монахи. 



К. Минина и 

Д. Пожарского. 

Освобождение 

Москвы. Начало 

царствования 

династии 

Романовых.  

Монастырь. 

Принц. 

Королевич. 

Семибоярщина

. Ворёнок. 

Народное 

ополчение. 

Псковский вор. 

Совет всея 

земли. Земский 

Собор. 

собственные версии 

и личностную 

позицию в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов прошлого 

России; 

представление о 

летописях и других, 

более современных 

жанрах 

исторических и 

литературных 

сочинений как об 

органичных формах 

реконструкции 

прошлого и 

специфических 

источниках по 

истории России с 

конца XVIв. до 

начала XIX века; 

умения датировать 

важнейшие события 

и процессы в 

истории России в 

Раннее Новое 

время, 

характеризовать их 

в контексте 

конкретных 

исторических 

периодов и этапов 

развития 

российской 

цивилизации и 

государственности, 

устанавливать 

синхронные связи с 

фактами из курса 

всеобщей истории; 

самоопределением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 1 Россия в Смутное 

время 

Урок 

обобщ

ающег

о 

контро

ля 

  

Раздел II. Россия при первых Романовых (Россия в XVII веке) 

(19 часов) 
50-

51 

2 Правление Михаила 

Фёдоровича 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Последствия 

Смуты. 

Правление 

первых 

Романовых. 

Начало 

становления 

абсолютизма. 

Экономически

е последствия 

Смуты.  

Внешняя 

политика 

России в 

XVII в. 

Взаимоотнош

ения с 

соседними 

государствами 

и народами. 

Россия и Речь 

Посполитая. 

Смоленская 

Столбовский 

мир. 

Деулинский 

мир. Царь. 

Патриарх. 

Земский собор. 

Пятинные 

деньги. 

Немецкая 

слобода. 

Смоленская 

война. 

Поляновский 

мир. 

Белгородская 

засечная черта. 

Азовское 

сидение.  



война. 

Отношения 

России с 

Крымским 

ханством и 

Османской 

империей. 

умения читать 

историческую карту 

с опорой на легенду 

и текст учебника; 

находить и 

показывать на 

обзорных и 

тематических 

картах изучаемые 

историко-

географические 

объекты; описывать 

их положение в 

стране и мире; 

выделять и 

объяснять 

изменения 

государственных 

границ, размеров 

территории и 

геополитического 

положения России в 

XVII-XVIII вв.; 

анализировать и 

обобщать данные 

исторической 

карты, дополняя и 

конкретизируя ими 

информацию 

учебника и других 

источников; 

составлять легенду 

карты к событиям, 

явлениям и 

процессам, 

описанным в 

учебнике, но не 

представленным в 

условно-

графическом виде; 

умения давать 

комплексную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52-

53 

2 Царь Алексей 

Михайлович 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Правление 

первых 

Романовых. 

Народные 

движения в 

XVII в.: 

причины, 

формы, 

участники. 

Городские 

восстания. 

Начало 

становления 

абсолютизма. 

Соборное 

уложение 

1649 г. 

Оформление 

сословного 

строя. Права и 

обязанности 

основных 

сословий. 

Окончательно

е 

закрепощение 

крестьян. 

Соляной бунт. 

Челобитная. 

Белые 

слободы. 

Земский собор. 

Соборное 

уложение. 

Тягло. 

Крепостное 

право. 

54-

55 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в XVII веке 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Начало 

становления 

абсолютизма. 

Права и 

обязанности 

основных 

сословий. 

Новые 

Уезд. Волость. 

Стан. Село. 

Самодержавна

я монархия. 

Боярская дума. 

Приказы. 

Приказные 

люди. Дьяки. 



 

56 

 

1 
 

Русская деревня в 17 

веке 
 

явления в 

экономике 

страны: рост 

товарно-

денежных 

отношений, 

развитие 

мелкотоварно

го 

производства, 

возникновени

е мануфактур. 

Развитие 

торговли, 

начало 

формирования 

всероссийског

о рынка. 

Подъячие. 

Воеводы. 

Земские 

старосты. 

Городовые 

приказчики. 

Дворяне. 

Дворянское 

ополчение. 

Полки нового 

(иноземного) 

строя. 

Мелкотоварное 

производство. 

Всероссийский 

рынок. Купцы. 

Мануфактура. 

Приписные 

крестьяне. 

характеристику 

важных фактов 

истории (время, 

место, участники, 

предпосылки и 

причины, характер 

событий и 

процессов, 

последствия, 

историческое 

значение), 

классифицировать и 

группировать их по 

предложенным в 

заданиях признакам 

или самостоятельно 

(исторические 

периоды, этапы 

развития, формы 

государственного 

устройства, сферы 

общественной 

жизни и др.), делать 

обобщающие и 

оценочные выводы; 

умения сравнивать 

относительно 

простые 

однородные 

исторические факты 

из разных периодов 

истории России с 

аналогичными в 

других странах 

Раннего Нового 

времени; объяснять 

причины их 

общности и 

различий; 

формулировать 

частные и общие 

выводы о 

результатах своих 

57 1 Присоединение 

Украины к России 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Внешняя 

политика 

России в 

XVII в. 

Взаимоотнош

ения с 

соседними 

государствами 

и народами. 

Россия и Речь 

Посполитая. 

Присоединени

е к России 

Левобережной 

Украины и 

Киева.  

Люблинская 

уния. 

Брестская 

уния. 

Католики. 

Православные. 

Униатская 

церковь. 

Шляхта. Пан. 

Казак. 

Казачество. 

Гетман. 

Реестровые 

казаки. 

Запорожская 

сечь. Кошевой 

атаман. 

Куренной 

атаман. 

Зборовсий 

договор. 

Белоцерковски

й мир. 

Переяславская 



рада. Земский 

собор.  Руина. 

Кардисский 

мир. 

Андрусовское 

перемирие. 

исследований; 

письменно 

оформлять работу в 

сравнительно 

обобщающей 

таблице; умения 

давать образную 

характеристику 

ярких исторических 

личностей и 

типичных 

представителей 

социокультурных 

групп российского 

общества (сословия, 

этнокультурные, 

религиозные и 

профессиональные 

общности, 

женщины, дети); 

описывать 

памятники истории 

и культуры России, 

созданные в 

изучаемый 

школьниками 

период и в более 

позднее время; 

рассказывать о 

главных 

исторических 

событиях, 

используя основные 

и дополнительные 

источники, а также 

приемы творческой 

(эмпатической) 

реконструкции 

образов прошлого; 

представлять 

результаты своей 

работы в формате 

58-

59 

2 Раскол в Русской 

православной церкви 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Власть и 

церковь. 

Реформы 

патриарха 

Никона. 

Церковный 

раскол. 

Протопоп 

Аввакум. 

Кружок 

ревнителей 

древнего 

благочестия. 

Церковная 

реформа. 

Религиозные 

обряды. 

Церковный 

собор. 

Никониане. 

Старообрядцы. 

Староверы. 

Раскольники. 

Житие. Царь. 

Патриарх. 

Скит. Гарь. 

Монах. 

Монастырь. 

60-

61 

2 Народные волнения 

в 1660-1670-е гг. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Народные 

движения в 

XVII в.: 

причины, 

формы, 

участники. 

Городские 

восстания. 

Восстание под 

предводительс

твом 

С. Разина. 

Медный бунт. 

Казаки. Поход 

за зипунами. 

Казачья 

голытьба. 

Домовитые 

казаки. 

Атаман. 

Прелестные 

письма. 

Монахиня.  

63 1 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Народы 

России в 

XVII в. 

Освоение 

Сибири и 

Сибирь. 

Дальний 

Восток. 

Землепроходц

ы. Мягкая 



Дальнего 

Востока. 

Русские 

первопроходц

ы. 

рухлядь. 

Городок. 

Острог. 

Зимовища. 

Ясак. 

Сибирский 

приказ. 

Государева 

вотчина. 

Нерчинский 

договор. 

рассказов 

(сообщений), 

презентаций с 

использованием 

ИКТ; умения 

различать в учебном 

и документальном 

текстах факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные версии 

и оценки, 

сопоставлять их 

аргументацию, 

формулировать 

собственные 

гипотезы по 

дискуссионным и 

морально-

этическим вопросам 

истории России с 

конца XVI в.  до 

начала XIX в.;  

 

 

64-

66 

3 Российская культура 

в XVII в. 

Просвещение, 

литература и театр. 

Жизнь и быт 

различных сословий. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Культура и 

быт России в 

XVII в. 

Традиции и 

новые веяния, 

усиление 

светского 

характера 

культуры. 

Образование. 

Литература: 

новые жанры 

(сатирические 

повести, 

автобиографи

ческие 

повести), 

новые герои. 

Церковное и 

гражданское 

зодчество: 

основные 

стили и 

памятники. 

Живопись 

(С. Ушаков). 

Быт и обычаи 

различных 

сословий 

(царский двор, 

бояре, 

дворяне, 

Староста. 

Целовальник. 

Азбуковник. 

Псалтырь. 

Часослов. 

Грамматика. 

Славяно-греко-

латинское 

училище 

(академия). 

Сказание. 

Повесть. 

Вирши. Газета. 

Театр. Балет. 

Узорочье. 

Московское 

(нарышкинское

) барокко. 

Царский 

титулярник.  

Парсуна. 

Сорочка. 

Зипун. Кафтан. 

Душегрея. 

Лапти. Треух. 

Пост. 

Скоморохи.  

67 1 Россия в XVII в. Защита 

проектов 

68 1 Россия в XVII в. Урок 

обобщающ

его 

контроля 



 посадские, 

крестьяне, 

старообрядцы)

. 


