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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа 7 класс История России адресована учащимся 7 классов МБОУ ООШ сельского поселения "Село Даппы" в 2017-2018 учебном году, 

 разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы и 

нормативных документов : 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ статьи 7,9,13,14,15,17  

2. Примерной основной образовательной программы  общего образования – одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ сельского поселения "Село Даппы" в 2017-2018 учебном 

году. 

- информационно-методических материалов: 

4. Рабочие программы. Предметная линия учебников по истории Учебные пособия. О.В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. Русское 

слово .2017г., Пчёлов Е.В. История России. Русское слово. 2017г. 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной  школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. 

Разработана для учебников О.В. Дмитриева . Всеобщая история. История Нового времени. Русское слово .2017г., Пчёлов Е.В. История России. Русское 

слово. 2017г. 

Исходя из календарного графика учебного времени , утверждённого на педагогическом совете от 31.08.2017 г. № 1, программа рассчитана на 34 ученые 

недели  68ч. 

Главная цель изучения истории в современной школе 

 — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 
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Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 7 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном 

мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает 

учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип 

познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д.  

Планируемые результаты  

Система оценивания 

1.1. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

1.3. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки их достижения планируемых результатов. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

1.4. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования учащихся определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. В оценочной деятельности используется как традиционная система отметок по 5-балльной шкале, так и используемые в образовательном процессе 

МОУ СОШ № 3 10-балльная и зачетная системы оценивания. 

2. Для оценки предметных результатов в 5-9 классах используется 10-ти и 5-ти балльные шкалы отметок, соотнесенные с уровнями освоения предметных 

знаний. 

Устанавливается пять уровней достижений учащихся: 
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1. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», или 4-5 баллов, отметка 

«зачтено»). 

2. Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов и 

соответствует оценке «хорошо» (отметка «4», или 6-7 баллов); 

3. Высокий уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых результатов отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области, оценка «отлично» (отметка «5», 

или8-10 баллов). 

выделяется два уровня: 

4. Пониженный уровень (уровень достижений ниже базового) достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», или 2-3 балла); 

5. Низкий уровень (уровень достижений ниже базового) достижений, оценка «плохо» (отметка «1», или 1 балл). 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики (Портфель достижений учащихся, классный журнал); 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам (Портфель достижений учащихся, классный журнал); 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты (Портфель достижений учащихся, классный журнал). 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном обществе. 

Задачи изучения истории России в 7 классе: 

продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 

России; 

—  овладение учащимися основными знаниями по истории России ХУП—ХУШ вв., понимание ими места и роли Московского царства ХУП в. и 

Российской империи ХУШ в. во всемирно-историческом процессе, значения наследия этих периодов для современного общества; 

— воспитание учащихся в духе уважения к истории России ХУП—ХУШ вв. и гордости за героические свершения предков; 

— развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России ХУП—ХУШ вв. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического образования, при котором формируются компетентность в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том 

числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина); компетентность в сфере 

социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации); 

— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их 

взаимодействии и развитии; среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-историческому, позволяющему выяснить 

условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и возможные перспективы 

развития; 

— много факторный (поли факторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими 

факторами рассматриваются демографический, этнонациональной, религиозный, личностно-деятельный. природноклиматический, географический и 

прочие факторы; 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-методический комплекс, созданный на основе данной программы, 

должен помочь учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для самостоятельного решения этих задач (с 

учителем в роли консультанта), формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

— государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого формируется 

положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, социальная 

ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям; при изучении позитивных . и особенно негативных 

событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии (Б. Н. Миронов). 

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. 

 В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, 

картине мира, ценностям. деятельность людей развёртывается в историческом времени 14 историческом пространстве, а своим результатом имеет 

историческое движение. В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности: 

— экономическая история России: развитие материального производства, эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера 

экономических отношений;
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— социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; динамика 

социальных взаимоотношений и социальных конфликтов; 

— политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, её исторические формы и типы; механизмы и модели 

функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической истории; 

— история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных отношений; особенности взаимодействия с различными 

народами и государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

— социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры многонационального российского народа; эволюция научных 

знаний и системы образования; принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религии народов России; вклад народов России в мировую 

культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных слоёв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, 

потребностей, мотивации, картины мира. 

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса 

предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине, в ней используется познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке различных подходов и не используются идеологически окрашенные суждения и эпитеты. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объёме 194 

ч. Из них: класс 7 — 68 учебных часов 

В программе предусмотрены вводные в повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной работы школьников, 

формированию у них целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА Программа 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. К важнейшим 

личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 • осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 • освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 • понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 • способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 • владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
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тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 • способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 • готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 7 классов включают: 

 • овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 • умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

 • расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: • указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; • соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: • характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 3. Работа с историческими источниками: • читать историческую карту с опорой на 

легенду; • проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); • 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 4. Описание (реконструкция): • рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; • характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; • на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 5. Анализ, объяснение: • 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); • соотносить единичные исторические факты и общие явления; • называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; • раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; • сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; • излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 6. Работа с 

версиями, оценками: • приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; • определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 7. Применение знаний и умений в общении, 

социальной среде: • применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; • использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; • способствовать сохранению памятников истории и культуры 
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(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Личностные результаты изучения истории России учащимися основной школы включают: 

— воспитание Российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории России учащимися основной школы включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и Родовидовых связей и др.); 

— использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение. корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории России учащимися основной школы включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира в взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и 

идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
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событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 

раскрьивая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и 

приумножать культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знаниями: 

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

3) основных информационных источников по историческим периодам; 

4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в 

учебнике и рекомендованной литературе; 

Умениями: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики 

и пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ 

жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий 1. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия 1. 

Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий 11. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 
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российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых. 

РАЗДЕЛ 11. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (не менее 40 ч) 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVП в. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина, В. В. Голицына, царя 

Фёдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост 

товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наёмного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные 

категории городского населения. духовенство. Казачество. 

Народы России в XVП в. Освоение Сибири и дальнего Востока. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666— 1667 

гг. 

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. 

Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», « Ерше Ершовиче»). Автобиографические понести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне старообрядцы. 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Новая история Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Г абсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 
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Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVШ в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы 

в XVII—ХVШ вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» 

и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХГХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 
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                   Календарно-тематическое планирование 

по истории 7 класс 
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           Календарно-тематическое планирование по курсу ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. Новая история. Конец 15 - 18 век. 7 КЛАСС УЧЕБНИК:    

О.В.Дмитриева Всеобщая история. История Нового времени.  ____________ Конец 15 - 18 век: М.: «Русское слово», 2017  
№ 

п./п
. 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тема урока Домашнее задание 

1 1 Что такое новое время? 
 

2 1 Начало Великих географических открытий §1 

3 1 Новый и старый свет : время перемен §2 
4 1 Развитие техники. Рождение капитализма §3-4 

5 1 Повседневная жизнь европейцев в 16-17веках §5 
6 1 Культура высокого Возрождения в Италии §6 
7 1 Гуманизм за Альпами §7 
8 1 Реформация и крестьянская война в Германии §8 
9 1 Реформация и контрреформация в 16в. §9 
10 1 Могущество и упадок империи §10 

11 1 Нидерланды против Испании §11 

12 1 Англия при Тюдорах §12 
13 1 . Франция на пути к абсолютизму §13 
14 1 Международные отношения. в16-17веках §14 
15 1 Начало революции в естествознании. §15 
16 1 Литература и искусство на рубеже16-17веков. §16 
17 1 Урок обобщения.  Европейская культура в конце 16-первой половине 17века 15-16 
 

18 1 Французская монархия в зените: Людовик 14- «король-солнце» §17 
19 1 Революция в Англии §18 

20 1 Становление английской парламентской монархии. §19 
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21  1 Идеи и общество эпохи Просвещения. §20 

22 1 Борьба за передел Европы и мира. §21 

  23 1 Промышленный переворот в Англии. §22 в.1(п.) 

  24 1 Война за независимость и образование США §23 

  25 1 Начало Французской революции. От диктатуры Якобинцев до Директории. §24-25 

  Урок обобщения. . Конец «Старого порядка». Европа во второй половине 18 
века 

 20-25 

26 1 Великие державы Азии в 16-18 веках. §26 

27 1 «Запретные страны»: Китай и Япония в 16-18 веках. §27 

28 1 Урок обобщения. Восток и Запад: две стороны единого мира. 26- 27 



15 

 

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

для 7 класса О.В. Дмитриевой издательства «Русское слово» 
 

 

№ 

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 

Формировали 
е 
устойчивого 

познавательн ого 

интереса 

 

Раздел 1 Раннее новое время. Конец 15-первая половина 17века.(18 часов) Глава 1. Великие географические открытия (2 часа) 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Начало Великих 

географических 

открытий 

 

 

 

 

 

 

Новый и старый свет. 

Время перемен. 

i пблемнроый Каравеллы, 
галеоны, 
аборигены. 
Энрике 
мореплаватель, 
Бартоломео 
Диаш, 
Христофор 
Колумб, Васко 
да Гама, Фернан 
Магеллан 

Знать, как 
представляли мир 
люди, жившие в 
средневековье. 
Объяснять, 

почему интерес 
европейцев к 
дальним странам 
вырос именно к 
концу ХУвека. 
Технические 

предпосылки 
географически х 
открытий. 
Открытие Х. 
Колумба Первый 
раздел мира. 
Кругосветное 
плавание 
Магеллана. 
Причины и 
последствия 
Великих 

географически х 
открытий 

Ученик учится 
выдвигать версии о 

том, какие 
причины могли 
направлять 
первооткрывател 
ей в новые 
экспедиции. Ставят 

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

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 

последствия великих 
географических 
открытий 

Осознает 
важность 
великих 
географическ 
их открытий 
для истории. 
Проявляет 
устойчивый 
учебно- 
познавательн 
ый интерес 

§1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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     столкновений действий.  Интернета и   

     колонистов и   дополнительных   

     
аборигенов.   

материалов готовят   

     Революция цен   сообщение о 
важнейших событиях 
и личностях в 

  

  

ННО 

Новый и 

старый 

свет. 

      истории Велик. Геогр. 
Открытий. 

  

  
      

 

  

Глава 2. Меняющийся облик Европы(Зчаса) 

4 Развитие техники 
 
 
 

i комбиниров Доменная печь, Новые Принимают и Проявляют Перечисляют Выражают §3 
   анный аркебуза, источники сохраняют активность во важнейшие адекватное  

    мушкет энергии. учебную задачу, взаимодействии технические понимание  

     Развитие учитывают для решения усовершенствовани причин  

     
горного дела и выделенные коммуникативных я, изобретенные успеха/неусп 

 

     металлургии. учителем и познавательных европейцами в 15- еха учебной  

     Переворот в ориентиры задач (задают первой половине 18 деятельности.  

     военном деле. действия в вопросы, века.   

     
Распространен новом материале формулируют Характеризуют их 

  

     ие в свои затруднения, значение.   

     огнестрельного сотрудничестве с предлагают Объясняют, почему   

     оружия. учителем помощь и изобретения в   

 Рождение  i комбиниров Капитализм, Что такое Определяют сотрудничество) 
Договариваются о 

военном деле названы 

переворотом, к каким 

последствиям это 

привело. 
Перечислять 

Определяют §4 

 капитализма  анный предпринимател капитализм. последовательно распределении изменения внутреннюю  

    
и, мануфактура, Мануфактура. сть функций и ролей в необходимые для позицию 

 

    централизованн Виды промежуточных совместной перехода от бухающегося  

    ая и рассеянная мануфактур. целей с учетом деятельности; ремесленного на уровне  

    мануфактура Имущественно конечного задают вопросы, производства к положительн  

     е расслоение в результата, необходимые для капитализму. ого  

     деревне. составляют план организации Объяснять, что отношения к  

     Предпосылки и алгоритм собственной способствовало образователь  

     возникновения действий. деятельности и образованию ному  

     капиталистиче  сотрудничества с капиталов в процессу;  

     ских  партнером. европейских понимают  
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     отношений в 
Западной 
Европе. 

  городах. Сравнивать 

между собой 

ремесленную 

мастерскую и 

мануфактуру, 

централизованную и 

рассеянную 

мануфактуру. Знать, 

что способствовало 

появлению рынка 

свободных рабочих 

рук в сельской 

местности. 

необходимос ть учения, 

выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательн 
ых мотивов и 
предпочтени 
и 
социального 
способа 
оценки 
знаний. 

 

5 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) 

6 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 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей, других 

людей. Ставят 

учебную задачу, 

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 

Проявляют 
устойчивый 
познавательн 
ый интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 

§6 
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     , Рафаэля Санти, 
Тициана определяют 

последовательно 
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 

алгоритм действий. 

 Высокого 
Возрождения, знать их 
наиболее известные 
работы. Сравнивать 
работы «титанов 

Возрождения» 
Находить общее и 
различное. 

задач.  

7 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 Е Европе (2часа) 

8 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 

Ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно 
сть 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

Учатся составлять 
развернутый план 
параграфа. 

Перечисляют 
основные 
требования Лютера. 
Знать причины начала 
реформации в Европе, 

какие 

Выражают 
адекватное 
понимание 
успеха или 
неуспеха 
учебной 
деятельности 

§8 
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     протестантизма составляют план и 
алгоритм действий. 

мнение и позицию 

слои были 
заинтересованы в 
обновлении 

католической церкви. 
Объяснять, почему 
реформация началась 
в Германии. Уметь 
анализировать 

документы. 

  

9 Реформация и 

контрреформация в 

16в. 

1 проблемный Жан Кальвин, 
Игнатий 
Лойола. 
Пуритане, 
гугеноты, 
пресвитеры, 
инквизиция 
аутодафе 

Жан Кальвин и 

его учение. 

Кальвинистиче 

ская церковь. 

Католическая 

церковь в 

обороне. Орден 

иезуитов 

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. 

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. 

Определяют 
внутреннюю 
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. 

§9 

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

10 Могущество и 1 комбиниров Идальго, Испания под Планируют свои Участвуют в Самостоятельно Определяют §1
0  
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 упадок империи  анный гранды, 

протекционизм. 
властью Карла I. 
Испания под 
властью Филиппа 
II. 

действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

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 

Давать собственную 
оценку личности 
Филиппа II. 
Сравнивать политику 
Филиппа II и Карла I. 

свою личную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир 
ованную 
оценку своих 
успехов. 

 

11 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. 

Проявляют 
устойчивый 
познавательн 
ый интерес в 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

§1
1 
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С помощью Интернета 

выяснить, какие 

события 
героической борьбы с 

Испанией в Голландии 

чтят до сих пор. 

  

12 Англия при Тюдорах 1 комбиниров 

анный 
Новое 
дворянство, 
монополия, 
смешанная 
монархия 

Первые 
Тюдоры: 
укрепление 
государства и 
королевская 
Реформация. 
«Золотой век» 
Елизаветы. 
Монархия и 
парламент. 

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. 

Осознанно и 

произвольно строят 
сообщения в устной 
форме. Описывать 
изменения, которые 
произошли в Англии в 
17 веке, отвечать на 

вопрос, почему их 
называют 
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. 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательн 
ый интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач. 

§12 

13  Франция на пути к 

абсолютизму 

1 комбиниров 

анный 

гугеноты Становление 
абсолютизма во 

Франции. 
Католики и 
гугеноты.Религ 
иозные войны во 
Франции. 
Франция в 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

Договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 

деятельности 

Называть признаки 

абсолютизма, 

проявившиеся в 

правлении 

Франциска1и Генриха 

II. Называть причины 

религиозных войн 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир 
ованную 
оценку своих 

§13 
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     первой 
половине 
ХУПвека. 

правильность 
выполнения 
действий 

 во Франции. 

Сравнивать подобные 

события в других 

странах Европы и 

Франции 

успехов и неуспехов в 

учебе. 

 

14 Международные 
отношения. в16- 
17веках 

i проблемный  В поисках 
баланса сил. 
Т ридцатилетня 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 
тридцатилетняя 
война, 
анализировать состав 

враждующих блоков. 
Характеризовать цели 
враждующих сторон. 
Работать с картой 

Проявляют 
доброжелател ьность и 
эмоциональн о - 
нравственну 
ю 
отзывчивость , 

эмпатию, как 
понимание 
чувств 
других людей и 
сопереживан ие им. 

§14 

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

15 Начало революции в 

естествознании. 

i 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 

Имеют целостный , 
социально-
ориентирован ный 

взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов 
и культур. 

§15 
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отличался от 
средневекового»? 

Систематизировать 
материал по теме в 
таблице « Великие 
научные открытия 
16-17 веков» 

  

16 Литература и 
искусство на 
рубеже16 -17 веков. 

i 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 

17 Повторительно- 

обобщающий урок 
по разделу  
Европейская 
культура в конце 
16-первой 
половине 17века 

i Урок 
Обобщающего 

контроля 

      §15-
16 

Раздел 2. Новое время . Вторая половина 17-18 Глава 7. Взлеты и падение монархий. веков.(12часов) (3 часа) 

18 Французская 

монархия в зените: 

Людовик 14- 

«король-солнце» 

i 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 

Ориентируются в 

разнообразии 
способов решения 
познавательных задач. 
Сравнивать развитие 
Франции в 16 веке с ее 
положением при 

Людовике Х^.Знать 
что изменилось, что 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
человеческой 
жизни. 

§17 
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       партнером 

осталось прежним. С 

помощью Интернета 

готовить виртуальную 

экскурсию по парку 

Версаля 

  

19 Революция в Англии i 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 
решить в ходе 
революции, а какие 
продолжали 

существовать. 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 

дифференцир 
ованную оценку 
своих успехов и 
неуспехов в 
учебе 

§18 

20 Становление 
английской 
парламентской 
монархии. 

i 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 проблем 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности. 

§19 
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Глава 8. Конец «Старого порядка». Европа во второй половине 18 века. ( бчасов) 
21 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 Х^Пвека. 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентирован 
ный взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, 
культур и 
религий. 
Определяют 
свою 
личностную 
позицию. 

§20 

22 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 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир 
ованную оценку 

своих успехов в 
учебе 

§21 
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между 
европейскими 

государствами после 

заключения 

вестфальского мира. 

Знать, как они 

проявились в 

вооруженных 

конфликтах XVIII века 

  

23 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 новшеств 
в промышленность 
XVIII века 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательн 
ый интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач. 

§22 

24 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. 

Понимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры в новом 

учебном 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

Перечислять причины, 

побуждавшие людей 

переселяться в 

Северную Америку. 
Оценивать значение 

«Декларации 

Осмысливаю 
т 
гуманистичес 
кие традиции 

иценности. 

§23 
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Решение первого 

континентальн 

ого конгресса. 

Перелом в войне 

и ее завершение. 

От конфедерации 

к федерации 

материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

собственное мнение 
позицию. 

независимости» в 

истории США и в 

мировой истории. 

  

25 Начало 
Французкой 
Революции.От 

диктатуры Якобинцев 

до Директории. 

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 ХУШвека 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 
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Глава 9. Восток и Запад: две стороны единого мира. (Зчаса) 

26 Великие державы 

Азии в 16-18 веках. 

1 комбиниров 

анный 

 Османская 
империя в 
ХУ1веке. 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- ХУПвеках. 
Сравнивать. Находить 
общее и отличное 

Имеют 
целостный, 
социально-
ориентирован 

ный взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов и 
культур. 

§26 

27 «Запретные страны»: 

Китай и Япония в 

16-18 веках. 

1 комбиниров 

анный 

 Поднебесная 
империя в 
эпоху Мин. 
Период 
династии Цин. 
Страна 
восходящего 
солнца при 
сёгунах 
Токугава. 
Традиционные 
искусства 
Японии 

Учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый и 
итоговый 
контроль 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 

результат 
деятельности. 
Называют 
особенности 
политического 
социального и 

экономического 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентацию на 

искусство, как 
значимую 
сферу 
человеческой 
жизни. 

§27 

 



29 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ РОССИИ. 

История России. 17 - 18 века. 7 КЛАСС 

 

        положения Японии и 

Китая 

  

28 Повторительно- 

обобщающий урок 

по разделу 2 «Новое 

время . Вторая 

половина 17-18 

веков» 

1 Урок 
обобщающег о 

контроля 

 
Повторение и 
закрепление 
наиболее 
значимых 
вопросов 
всеобщей 
истории 
нового 
времени 

    §17-27 

 

УЧЕБНИК: Пчелов Е.В. История России. 17 - 18 века:-М.: «Русское слово - РС», 2017 
№ 

п./п. 
Дата 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тема урока Домашнее задание 

п
л
ан

и
р
у
ем

ая
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

1 
   

Создание Московского царства. Василий 3.Россия в новое время. §1 

Раздел 1. Смутное время. (5 часов) 

2 
  

1 Правление Ивана Грозного. §1 

3 
  

1 В преддверии Смуты Лжедмитрий 1. §2 

4 
  

1 Царь Василий Шуйский и Лжедмитрий 2. §3 §4 

5 
  

1 Окончание Смуты. §5§6 

6 
  

1 Россия в Смутное Время (урок обобщающего контроля) §1-6 
 



30 

 

 

Раздел 2. Россия при первых Романовых. (10часов) 

7 
  

1 Правление царя Михаила Федоровича. §7 

8 
  

1 Царь Алексей Михайлович. §8 

9 
  

1 Россия в 17 веке. §9 

10 
  

1 Присоединение Украины к России. §10 

11 
  

1 Раскол в Русской Православной Церкви. §11 в.6,7(п.) 

12 
  

1 Народные волнения в 1660 - 1670-е годы. §12 в.4(п.) 

13 
  

1 Освоение Сибири и Дальнего Востока . §13 в.4(п.) 

14 
  

1 Российская культура в17 веке. §14-15 

15 
  

1 Россия в 17 веке (защита проектов) 
 

16 
  

1 Россия в 17 веке(урок обобщающего контроля) 
 

Раздел 3. Эпоха реформ Петра 1. (10часов) 

17 
  

1 Наследники Алексея Михайловича. §16 

18 
  

1 Начало правления Петра 1. §17 

19 
  

1 Начало Северной войны §18 

20 
  

1 Перелом в Северной войне и ее окончание. §19-20 

21 
  

1 Государственные преобразовании Петра 1. §21 

22 
  

1 Экономика при Петре 1. §22 

23 
  

1 Народные движения при Петре 1. §23 в.2(п.) 

24 
  

1 Преобразования в области культуры. §24 

25 
  

1 Династия Романовых в первой четверти 18 века. §25 

26 
  

1 Урок обобщающего контроля. 
 

Раздел 4. Российская империя в 1725-1762 годах. (4 часов) 

27 
  

1 Наследники Петра 1. §26 

28 
  

1 Правление императрицы Анны Иоанновны. §27 

29 
  

1 Императрица Елизавета Петровна. §28 

30 
  

1 Русская культура в середине 18 века. §29 в.6(п.) 

Раздел 5. Российская империя в 1762-1801 годах (9часов) 

31 
  

1 Император Петр 3. §30 
32   

1 Екатерина 2: личность и эпоха. §31 

33 
  

1 Внешняя политика при Екатерине 2. §32 в.5(п.) 

34 
  

1 Восстание Е.И. Пугачева. §33 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К УЧЕБНИКУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» ДЛЯ 7 КЛАССА ПЧЕЛОВА Е.В. 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» 

 

35 
  

1 Внутренняя политика Екатерины 2. §34 

36 
  

1 Правление Павла 1. §35 

37 
  

1 Российская культура во второй половине 18 века. §36-37 

38 
  

1 Россия в 18 веке (защита проектов) 
 

39 
  

1 Россия в 1725-1801 годах. (Обобщающий контроль) 
 

40 
  

1 Россия в 17-18 веках. (Обобщающий контроль) 
 

 

№ 

п/п 
Кол 
-во 
час 
ов 

Тема 

урока 

Тип 

урока 
Дидактические 

единицы урока 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 1 Создание Московского 
царства.  
Василий 3. 
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, 

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 

Расширение 
представлений 
о видах 
идентичности, 
актуальных 
для 
становления и 

самореализаци и 

человека и 

общества, для 

жизни в 

современном 

Российском 

 

Раздел 1.Смутное время: 1598-1613 гг. (Россия на рубеже XVI— 

XVII вв.) 

(5 часов) 

 

2  Правление Ивана 
Грозного. 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

Царствование Б. 
Годунова. Смута: 
причины. 

Смута. 
Смутное 
время. 
Династия. 

(§ 1) 

 



 

     
Династический 
кризис. 
Земский 
Собор. 

3  В преддверии Смуты 
Лжедмитрий 1. 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

Смута: причины, 
участники. 
Самозванцы. 

Самозванец. 
Самозванство. 
Казаки. 
Холопы. 
Латиняне. 
«Добрый царь» 

4  
Царь Василий Шуйский и 

Лжедмитрий II 

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. 

5  Окончание Смуты Комби 
нирова 
нный 
урок 

Патриотический 
подъём народа. 
Окончание Смуты и 

возрождение 
российской 
государственности . 
Ополчение К. 
Минина и Д. 
Пожарского. 

Освобождение 
Москвы. Начало 
царствования 
династии 
Романовых. 

Тушинский 
лагерь. 
Тушинский 
вор. 
Тушинские 
перелёты. 
Монахи. 
Монастырь. 
Принц. 
Королевич. 
Семибоярщина 
. Ворёнок. 
Народное 
ополчение. 
Псковский вор. 
Совет всея 
земли. Земский 
Собор. 

6  
Россия в Смутное время Урок 

обобщаю

щег 
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складывались одноклассниками и во государстве и 
 

основы российской взаимодействии со поликультурно  

государственности, взрослыми; м мире, для  

много национальног готовность эффективного  

о и формулировать и взаимодействи (§ 2) 
поликонфессиональ высказывать я с «другими»;  

ного российского публично приобщение к  

общества, шли собственное мнение российскому и  

процессы по «открытым» всемирному  

этнокультурной, проблемам прошлого культурно-  

религиозной, и современности, историческому (§ 3,4) 
социальной и т.д. выслушивать и наследию  

самоидентификации обсуждать разные изучаемого 
 

, формировался взгляды и оценки периода, 
 

ОПЫТ жизни во исторических фактов, интерес к его  

взаимодействии с понимать причины познанию за  

«другими»; яркие многообразия рамками  

образы и картины, субъективных учебного курса  

связанные с позиций, вести и школьного  

ключевыми конструктивные обучения; (§ 5,6) 
событиями, диалоги; умения освоение  

личностями, проводить поиск гуманистическ 
 

явлениями и основной и их традиций и  

памятниками дополнительной ценностей  

культуры информации в российского 
 

российской истории учебной и научно- общества,  

с конца XVIB. ДО популярной уважение к  

начала XIX в.; литературе, в личности,  

элементарные Интернете, правам и  

представления о библиотеках, музеях, свободам 
 

политике «местах памяти», человека,  

исторической обрабатывать ее в культурам 
 

памяти в России, соответствии с темой разных  

выражающейся в и познавательным народов,  

установлении заданием, живущим в  

мемориальных представлять России и за  

знаков и памятных результаты своей рубежом; опыт  

дат в честь творческо-поисковой эмоционально-  

знаменательных работы в различных ценностного и  

событий и форматах (устные творческого  

 





 

   о 
контро 
ля 

  

 

*аздел II. Россия при первых 

(10 Романовых (Россия в XVII веке) часов) 
7 Правление Михаила Урок Последствия Столбовский 

 
Фёдоровича изучения 

нового 

материала 

Царь Алексей 

Михайлович 

Соляной бунт. 

Челобитная. 

Белые слободы. 

Земский собор. 

 

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 

война. 
Отношения 
России с 
Крымским 
ханством и 
Османской 

империей. 

мир. 

Деулинский 

мир. Царь. 

Патриарх. 

Земский собор. 

Пятинные 

деньги. 

Немецкая 

слобода. 

Смоленская 

война. 

Поляновский 

мир. 

Белгородская 

засечная черта. 

Азовское 

сидение.

 

Комбиниро ванный 



 

урок Правление 
первых 

Романовых. 
Народные 
движения в
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личностей сообщения, отношения к 
 

отечественной письменные работы: фактам  

истории; таблицы, сочинения, прошлого,  

способность планы, схемы, историческим 
 

применять 

понятийный 
презентации с 
использованием ИКТ, 

источникам и  

иамя! ликам, (§ 7) 
аппарат и проекты); способам их 
элементарные способность решать изучения и 

 

методы творческие и охраны.  

исторической науки проблемные задачи,   

для атрибуции используя   

фактов и контекстные знания и   

ИСТОЧНИКОВ по эвристические   

истории России в приемы, выделять   

эпоху Раннего новые для себя   

Нового времени, направления в   

анализировать и изучении истории и   

сопоставлять культуры России с   

разные виды древнейших времен   

учебных и до конца XVI в., ее   

документальных связи с настоящим и   

текстов, приводить будущим российского   

и объяснять общества и   

содержащиеся в них государства, с   

оценки и аргументы собственным   

авторов, профессиональным и   

обосновывать личностным   

собственные версии и 
личностную позицию 

в отношении 
дискуссионных и 
морально-этических 
вопросов прошлого 
России; 
представление о 

самоопределением.   

  (§ 8) 
летописях и других, 

более современных 

  

 

жанрах 

исторических и 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Россия в XVII веке Комбиниро 

ванный 

урок 

XVII в.: 

причины, 

формы, 

участники. 

Г ородские 

восстания. 

Начало 

становления 

абсолютизма. 

Соборное 

уложение 

1649 г. 

Оформление 

сословного 

строя. Права и 

обязанности 

основных 

сословий. 

Окончательно 

е 

закрепощение 

крестьян. ___  

Начало 

становления 

абсолютизма. 

Права и 

обязанности 

основных 

сословий. 

Новые 

явления в 

экономике 

страны: рост 

товарно- 

денежных 

отношений, 

развитие 

мелкотоварно 

го 

производства, 

Соборное 

уложение. 

Тягло. 

Крепостное 

право. 

Уезд. Волость. 

Стан. Село. 
Самодержавна 
я монархия. 
Боярская дума. 
Приказы. 

Приказные 
люди. Дьяки. 
Подьячие. 
Воеводы. 
Земские 
старосты. 

Г ородовые 
приказчики. 
Дворяне. 
Дворянское 
ополчение. 
Полки нового 
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(§ 9) 

литературных 
сочинений как об 

органичных формах 
реконструкции 
прошлого и 
специфических 
источниках по 
истории России с 

конца XVIB. 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; 
умения читать 
историческую карту 
с опорой на легенду 
и текст учебника; 
находить и 

показывать на 
обзорных и 
тематических картах 
изучаемые 
историко- 
географические





 

 

    возникновени е 

мануфактур. 

Развитие 

торговли, начало 
формирования 

всероссийског о 

рынка. 

(иноземного) 
строя. 
Мелкотоварное 
производство. 
Всероссийский 
рынок. Купцы. 
Мануфактура. 
Приписные 
крестьяне. 

10 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. 
Г етман. 
Реестровые 
казаки. 
Запорожская 
сечь. Кошевой 
атаман. 
Куренной 
атаман. 
Зборовсий 
договор. 
Белоцерковски 
й мир. 
Переяславская 
рада. Земский 

собор. Руина. 
Кардисский мир. 
Андрусовское 
перемирие. 

11 1 Раскол в Русской Комбиниро Власть и Кружок 
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(§ Ю) 

( § П )  

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 

характеристику 
важных фактов 
истории (время, 
место, участники, 
предпосылки и 
причины, характер 

событий и 
процессов, 
последствия,



 

 

  православной церкви ванный 

урок 
церковь. 
Реформы 
патриарха 
Никона. 
Церковный 
раскол. 
Протопоп 
Аввакум. 

ревнителей 
древнего 
благочестия. 
Церковная 
реформа. 
Религиозные 
обряды. 
Церковный 
собор. 
Никониане. 
Старообрядцы. 
Староверы. 
Раскольники. 
Житие. Царь. 
Патриарх. 
Скит. Гарь. 
Монах. 
Монастырь. 

12 1 Народные волнения Комбиниро Народные Медный бунт. 
  в 1660-1670-е гг. ванный движения в Казаки. Поход 
   урок XVII в.: за зипунами. 
    причины, Казачья 
    формы, голытьба. 
    

участники. Домовитые 
    Г ородские казаки. 
    восстания. Атаман. 
    Восстание под Прелестные 
    предводителье письма. 
    твом Монахиня. 
    С. Разина.  

13 1 Освоение Сибири и Комбиниро Народы Сибирь. 
  

Дальнего Востока ванный России в Дальний 
   урок XVII в. Восток. 
    Освоение Землепроходц 
    Сибири и ы. Мягкая 
    Дальнего рухлядь. 
    Востока. Г ородок. 
    

Русские Острог. 
    первопроходц Зимовища. 
    ы. Ясак. 
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(§ 12) 

(§ 13) 

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 
исследований; 
письменно 
оформлять работу в 
сравнительно 
обобщающей 

таблице; умения





 

 

     Сибирский 
приказ. 
Г осударева 

вотчина. 

Нерчинский 

договор. 
14 1 Российская культура в 

XVII в. 

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, 
посадские, 
крестьяне, 

Староста. 
Целовальник. 
Азбуковник. 
Псалтырь. 
Часослов. 
Г рамматика. 
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. 

15 
1 

Россия в XVII в. Защита 

проектов 
16 1 Россия в XVII в. Урок 

обобщающ 
его 
контроля 
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§ 14,15, 

презентац 

ии 

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 
рассказов 

(сообщений), 
презентаций с 
использованием



 

 

    старообрядцы)  

Раздел III. Эпоха реформ Петра I (10 часов) 
17 1 Наследники Алексея Урок Необходимост Бахчисарайско 
  Михайловича. изучения ь и е перемирие. 
   нового предпосылки Местничество. 
   материала преобразованы Стрельцы. 
    й. Отношения Стрелецкий 
    России с бунт. Спор о 
    

Крымским вере. 
    ханством и Стрелецкий 
    Османской Приказ. 
    империей. Регулярная 

армия. Вечный 

мир с Речью 

Посполитой 

18 1 Начало правления Комбиниро Начало Потешные 
  Петра I ванный царствования ПОЛКИ. 
  урок Петра I. Дедушка 
    Отношения русского 
    России с флота. 
    Крымским Азовские 
    ханством и ПОХОДЫ. 
    Османской Птенцы гнезда 
    

империей. Петрова. 
    Азовские Великое 
    

ПОХОДЫ. ПОСОЛЬСТВО. 
    

Реорганизация Стрелецкий 
    армии. 

Великое 

бунт. 

    посольство.  

19 1 Начало Северной Комбиниро Внешняя Константинопо 
  войны ванный политика льский мир. 
  урок России в Нарвская 
    первой конфузия. 
    четверти Рекрутская 
    XVIII в. система. 
    

Северная Рекрут. 
    война: Регулярная 
    причины, армия. 
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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.; 

умения соотносить 
единичные события в 
российской истории с 
явлениями и 
процессами, 
характерными для 

цивилизаций Раннего 
Нового времени, а 
также с историей 
Урала (Свердловской 
области), раскрывать 
их существенные 

признаки, 
высказывать 
суждения о 
своеобразии и 
типичности их 
проявлений в 

(§ 16) 

(§ 17) 

(§ 18) 





 

 

    
основные 

события. 
Преобразован 
ия Петра I. 
Реорганизация 
армии. 

Навигацкая 

школа 

20 1 Перелом в Северной 

войне и её окончание 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Внешняя 
политика 
России в 
первой 
четверти 

XVIII в. 
Северная 
война: 
основные 
события, 
итоги. 

Прутский и 
Каспийский 
походы. 
Провозглашен 
ие России 
империей. 

Итоги и цена 
петровских 
преобразовали 
й. 

Г етман. Казаки. 

Прутский поход. 

Ништадский 

мир. 

Император. 

Империя. 

Персидский 

поход. 

21 1 Г осударственные 

преобразования Петра I 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Преобразован 
ия Петра I. 

Реорганизация 
армии. 
Реформы 
государственн 
ого 
управления 

(учреждение 
Сената, 
коллегий, 
губернская 
реформа и 

Реформа. 
Сенат. 

Г енерал- 
прокурор. 
Коллегия. 
Президент 
коллегии. 
Кабинет. 

Кабинет- 
секретарь. 
Патриарх. 
Патриаршество 
. Синод. Обер- 
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(§ 19, 20) 

(§21) 

России; умения 
анализировать и 
интерпретировать 

сюжеты 
художественных 
картин на темы 
российской истории 
с конца XVI в. до 
начала XIX в., 

выявлять позицию 
художников и 
средства ее 
выражения; своими 
словами 
формулировать 

главную идею этих 
произведений, 
делать выводы о 
художественной 
ценности полотен и 
их значимости как 

исторических 
источников; 
готовность 
применять новые 
знания и умения в 
общении с 

одноклассниками и 
взрослыми, 
самостоятельно 
знакомиться с 
новыми фактами, 
источниками и 

памятниками 
истории и культуры 
России, 
способствовать их 
охране.



 

 

    
др.). Указ о прокурор. 

    единонаследи Губерния. 
    и. Табель о Губернатор. 
    рангах. Ревизия. 
    Утверждение Ревизская 
    абсолютизма. душа. 
    Церковная Ревизские 
    реформа; сказки. 
    упразднение Подушная 
    патриаршеств подать. Указ о 
    а. единонаследии 
    Денежная и . Табель о 
    налоговая рангах. 
    реформы. 

Подушная 

подать. Итоги 

 

    
и цена 

 

    петровских 

преобразовали 

й. 

 

22 1 Экономика при Комбиниро Политика Мануфактура. 
  Петре I ванный протекциониз Завод. 
  урок ма и Заводчик. Берг- 
    меркантилизм привилегия. 
    а. Работные 
    

Итоги и цена люди. 
    

петровских Посессионные 
    

преобразовали крестьяне. 
    й. Меркантилизм. 

Протекциониз 

м. 

Таможенный 

тариф. Канал. 
23 1 Народные движения Комбиниро Социальные Народное 
  при Петре I ванный движения в восстание. 
  урок первой Казаки. 
    

четверти Атаман. 
    XVIII в. Прелестные 
    Восстания в письма. 
    

Астрахани, Старообрядцы. 
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    Башкирии, на 

Дону. 

Религиозные 

выступления. 

Итоги и цена 

петровских 

преобразовали 

й. 

Башкиры. 

24 1 Преобразования в 

области культуры и быта 

Комбиниро 

ванный 

урок 
Нововведения 
в культуре. 

Просвещение 
и научные 
знания. 
Расширение 
сети школ и 
специальных 

учебных 
заведений. 
Открытие 
Академии 
наук. Развитие 
техники; 

A. Нартов. 
Литература и 
искусство. 
Архитектура и 
изобразительн ое 
искусство (Д. 

Трезини, 
B. В. Растрелл и, 
И. Н. Никитин ). 
Изменения в 
дворянском 
быту. Итоги и 

цена 
петровских 
преобразовали 
й. 

Европейское 
летоисчислени 
е. Морская 
академия. 
Цифирная 

школа. 
Г арнизонная 
школа. 
Гражданская 
азбука. Газета. 
Библиотека. 

Музей. Кунст-
камера. 
Академия наук. 
Светский 
портрет. 
Ассамблея. 

Политес. 

25 1 Династия Романовых Комбиниро Аристократии Династия. Указ 
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в первой четверти XVIII 

века 

ванный 

урок еская 
оппозиция 
реформам 

Петра I; дело 
царевича 
Алексея. 
Итоги и цена 
петровских 
преобразовали й. 

о 
престолонасле 
дии 

26 1 Урок обобщающего контроля   

Раздел IV. Российская империя в 1725-1762 гг. (Эпоха дворцовых 
 

переворотов) 
  

 
( 4  часа) 

  

27 1 Наследники Петра I Урок Дворцовые Дворцовый 
   изучения перевороты: переворот. 
   нового причины, Петровские 
   материала сущность, гвардейцы. 
    последствия. Верховный 
    Внутренняя и тайный совет. 
    внешняя Верховники. 
    политика «Затейка» 
    

преемников верховников. 
    Петра I. Кондиции. 

28 1 Правление Анны Комбиниро Дворцовые Дворяне. 
  Иоанновны ванный перевороты: Г вардия. 
   урок причины, Г вардейцы. 
    сущность, Кондиции. 
    последствия. Самодержавие. 
    Внутренняя и Кабинет 
    внешняя министров. 
    политика Шляхетский 
    

преемников корпус. 
    Петра I. Белградский 
    Расширение мир. Абосский 
    привилегий мир. 
    дворянства. Брауншвейгска 
     я династия. 
29 1 Императрица Комбиниро Дворцовые Кабинет 
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  Елизавета Петровна ванный 

урок 
перевороты: 

причины, 
сущность, 
последствия. 
Внутренняя и 
внешняя 
политика 

преемников 
Петра I. 
Расширение 
привилегий 
дворянства. 
Участие 

России в 
Семилетней 
войне 
(П. А. Румянц 
ев). 

министров. 

Сенат. 

Внутренние 

таможни. 

Семилетняя 

война. 

30 1 Российская культура Комбиниро Исследователь Служба 
  

в середине XVIII ванный СКИС ТОЧНОГО 
   урок экспедиции времени. 
    

(В. Беринг, Метеорологиче 
    

С. П. Крашени екая служба. 
    

нников). Университет.П 
    Историческая ервая 
    наука Камчатская 
    (В. Н. Татище экспедиция. 
    в). Вторая 
    Становление Камчатская 
    отечественной экспедиция. 
    

науки; Великая 
    М. В. Ломонос Северная 
    ов. экспедиция. 
    

Литература: Сатира. Пиит. 
    основные Театр. Балет. 
    

направления, Академия 
    

жанры, художеств. 
    писатели  

    
(В. К. Тредиак 

 

    овский).  

 



65 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Развитие 

архитектуры, 

живописи, 

скульптуры, 

музыки (стили и 

течения, 

художники и их 

произведения) . 

Театр 

(Ф. Г. Волков) 

 

Раздел V. Российская империя в 1762-1801 гг. (9 часов) 

31 1 Император Пётр III Комбиниро Политика Указ о 

   ванный просвещённог секуляризации 
   урок О церковно- 
    абсолютизма: монастырских 
    основные владений. 
    

направления, Манифест о 
    мероприятия, ВОЛЬНОСТЯХ 
    значение. дворянских. 
    Золотой век Золотой век 
    российского российского 
    дворянства. дворянства. 

Дворцовый 

переворот. Г 

вардия. 

32 1 Екатерина II. Комбиниро Правление Философия 
  Личность и эпоха ванный Екатерины II. просвещения. 
   урок Политика Просвещённый 
    просвещённог абсолютизм. 
    

О Уложенная 
    

абсолютизма: КОМИССИЯ. 
    

основные Наказ. 
    

направления, Фаворитизм. 
    мероприятия, 

значение. 

Г. А. Потёмки и. 

Фаворит. 

33 1 Внешняя политика Комбиниро Россия в Кючук- 
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  при Екатерине II ванный 

урок 

европейской и 
мировой 
политике во 
второй 
половине 
XVIII в. 

Русско- 
турецкие 
войны и их 
итоги. 
Присоединени е 
Крыма и 

Северного 
Причерноморь 
я; 
Г. А. Потёмки н. 
Г еоргиевский 
трактат. 

Участие 
России в 
разделах Речи 
Посполитой. 
Русское 
военное 

искусство 
(А. В. Суворов 

Ф. Ф. Ушаков) 

Кайнарджийск 

ий мир. 

Крымское 

ханство. 

Новороссия. 

Потёмкинские 

деревни. 

Е еоргиевский 

трактат.Ясский 

мир. Шляхта. 

Разделы Речи 

Посполитой. 

34 1 Восстание Е.И.Пугачёва 

(1773- 1774 гг.) 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Восстание под 
предводителье 
твом 
Е. Пугачёва и его 
значение. 

Казаки. 

Атаман. 
Крепостные 
крестьяне. 
Самозванец. 
Самозванство. 

35 1 Внутренняя политика 

Екатерины II 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Правление 

Екатерины II. 

Политика 

просвещённог 

Еубернская 

реформа. 

Еуберния. 

Еубернатор. 
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О Уезд. Капитан- 

    
абсолютизма: исправник. 

    основные Г енерал- 
    

направления, губернатор. 
    мероприятия, Губернское 
    значение. правление. 
    Развитие Казённая 
    промышленно палата. Приказ 
    сти и общественного 
    торговли. призрения. 
    Предпринимат Г ородничий. 
    ельство. Рост Сенат. 
    помещичьего Жалованная 
    землевладения грамота 
    . Усиление дворянству. 
    крепостничест Жалованная 
    ва. Основные грамота 
    

СОСЛОВИЯ городам. 
    российского Мещане. 
    общества, их Купцы. 
    положение. Г ородской 
    Золотой век голова. 
    российского Шестигласная 
    дворянства. дума. 
    Жалованные Г ородская 
    

грамоты дума. Оброк. 
    дворянству и Барщина. 
    городам. Мануфактура. 
    Развитие Отходничество 
    

общественной . Отходник. 
    МЫСЛИ. Капиталистые 
     крестьяне. 

Таможенный 

тариф. 

Либерализм. 
36 1 Правление Павла I Комбиниро Российская Акт о 
   ванный империя в престолонасле 
   урок конце XVIII в. дни. Указ о 
    

Внутренняя и трёхдневной 
    внешняя барщине. 
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политика 

Павла I. 

Русское 

военное 

искусство (А. 

В. Суворов 

Ф. Ф. Ушаков)
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37 1 Российская культура во 

второй половине XVIII 

века 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Просвещение. 
Историческая 

наука 
(М. М. Щерба 
тов). Русские 
изобретатели (И. 
И. Ползун ов, 
И. П. Кулибин ). 

Литература: 
основные 
направления, 
жанры, писатели 
(Н. М. Карамз 
ин, 

Г. Р. Держави н, 
Д. И. Фонвизи 
н). Развитие 
архитектуры, 
живописи, 
скульптуры, 

музыки (стили и 
течения, 
художники и их 
произведения) . 
Культура и быт 
народов 

Российской 
империи. 

Устав народных 
училищ. 

Воспитательны й 
дом. Солдатская 
школа. 
Мореходная 
школа. Горная 
школа. Смольный 

институт. 
Медико-
хирургическая 
академия. 
Аптекарский 
устав. 

Классицизм. 
Сентиментализ м. 
Опера. Эрмитаж. 

   (§ 36, 37) 

38 
1 

Россия в XVIII веке Защита 

проектов 

      

39 1 Россия в 1725-1801 гг. Обобщаю 
щий 
контроль 

   

40 1 Россия в XVII-XVIII вв. Обобщаю 
щий 
контроль 
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