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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
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; 

• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого, знания об историческом опыте человечества важны для понимания 

школьниками современных общественных процессов; 

• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять и классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 

• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные результаты обучения истории в основной школе: 

• интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволит 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе; 

• использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 

• формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повысит коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков; 

• знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит 

их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной 

культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 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. 
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Соотнесение элементов учебной деятельности учащихся 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 (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

История Нового времени России 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
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местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

 б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 
чём заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

 б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономи-ческое 

и политическое развитие России,других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определениепринадлежности и достовернос-ти 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего краяв Новое время при 

составлении описаний историческихи культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

История России 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

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

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVIIв. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 
Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVIIв. Взаимоотношения с соседними государствами 

и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 



6 
 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVIIв. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические 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, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIIIв. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ 

и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. 

Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIIIв. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIIIв. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Всеобщая  история 
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Новая история-Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к рынку. 

Модернизация. Первоначальное накопление капитала. 

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 XVIIв. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— начале 

XVIIв.: 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. 

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 ХVII— ХVIIIвв. 

Английская революция XVIIв.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIIIв. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция ХУШ 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—XVIIIвв. 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—XVIIIвв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIIIвв. 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 сёгунатаТокугава в Японии. 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
7 класс     История России с XVII-XVIII вв. 

№  Тема урока Виды учебной деятельности 

учащихся 

Часы  Дата  коррекц

ия 
 

план Фак

т. 

1 Вводный урок. Определяют место и значение периода 

XVI – конца XVII в. в истории России. 

Работают с текстом учебника, 

исторической картой, историческими 

источниками и литературой, 

иллюстрациями. 

1    

 Тема 1: Создание Объясняют значение понятий. 11    
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Московского царства Характеризуют особенности развития 

Московской Руси в период правления 

Василия III. Показывают на исторической 

карте территориальные приобретения 

Московского княжества в первой трети 

XVI в. Характеризуют правление Василия 

III. Сравнивают политику правления 

Ивана IV и Василия III, процессы 

централизации Московской Руси и 

европейских государств в период 

Средневековья. Показывают на 

исторической карте территорию и города 

Московского государства в середине XVI 

в. Характеризуют социально-

экономическое и политическое развитие 

страны в середине XVI в. Подводят итоги 

правления Елены Глинской и боярского 

правления, сравнивают их между собой. 

Характеризуют правление Ивана IV.  

Составляют план сообщения по 

теме:»Принятие Иваном IV царского 

титула». Обсуждают события 

московского пожара и восстания 1547 

года, указывают их причины и 

последствия. Характеризуют Избранную 

раду и Земский собор как первые 

правительственные учреждения. 

Сравнивают представительные органы 

власти Средних веков английский 

парламент и Земский собор. Составляют 

планы ответа по темам.  Обсуждают 

отличия Судебника 1550 г. от правовых 

норм периода феодальной 

раздробленности. Заполняют таблицы. 

Определяют значение военной и 

церковной реформ для развития Русского 

централизованного 

государства.систорическими 

источниками, исторической картой; 

высказывают оценочные суждения 

подтверждают их фактами. Соотносят 

даты на ленте времени с историческими 

событиями. Анализируют исторические 

источники. Работают с исторической 

картой. Характеризуют основные этапы и 

цели внешнеполитического курса Ивана 

IV. Анализируют причины успехов 

внешней политики Ивана IV в Поволжье 

и Сибири и неудач в ходе Ливонской 

войны. Выявляют причины опричнины. 

Составляют схемы. Представляют 

сообщения по изучаемым темам. 

Систематизируют знания. Характеризуют 

общие черты и особенности развития в 

XVI в. России и государств Западной 

Европы. Обсуждают значение и итоги 

внутренней и внешней политики Василия 

III и Ивана IV. Определяют влияние 

политических процессов на развитие 

государства и общества. Определяют 

значение культурного наследия XVI в. 

для современного общества.  

2 Василий III и его время. 1    

3 Василий III и его время. 1    

4 Русское государство и 

общество: трудности роста 

1    

5 Начало реформ. Избранная 

рада. 

1    

6 Строительство царства. 1    

7 Строительство царства. 1    

8 Внешняя политика Ивана IV. 1    

9 Опричнина. Итоги правления 

Ивана IV. 

1    

10 Опричнина. Итоги правления 

Ивана IV. 

1    

11 Русская культура в XVI в. 1    

12 Обобщающий урок  по теме: 

«Создание Московского 

царства». 

1    

 Тема 2: Смута в России Объясняют значение понятий. Выявляют 

причины кризиса власти на рубеже  XVI – 

XVII вв. Характеризуют основные цели и 

направления  внешней и внутренней 

политики, высказывают  оценочные 

суждения о личности и деятельности Б. 

Годунова. Объясняют значение 

учреждения в России патриаршества. 

Характеризуют противоречия, 

существовавшие в русском обществе в 

конце XVI в. Соотносить даты на ленте 

времени с историческими событиями. 

Составлять планы ответов и сообщений. 

Показывать на исторической карте 

5    

13 Кризис власти на рубеже XVI – 

XVII вв. 

1    

14 Начало Смуты. Самозванец на 

престоле. 

1    

15 Разгар Смуты. Власть и народ. 1    

16 Окончание Смуты. Новая 

династия. 

1    

17 Обобщающий урок  по теме: 

«Смута в России» 

1    
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направления походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. Болотникова, 

польских и шведских интервентов, 

Первого и второго ополчения. 

Систематизировать знания. Выявлять 

причины начала освободительного 

движения, неудачи Первого ополчения.  

Характеризуют особенности политики В. 

Шуйского. Объясняют причины 

установления «семибоярщины»; 

раскрывают роль Минина и Пожарского в 

русской истории. Давать оценку действий 

участников Первого и Второго 

ополчения. Характеризовать последствия 

Смуты для Российского государства. 

 Тема 3: Богатырский век. Объясняют смысл и значение 

исторических понятий. Выделяют 

социально-экономические последствия 

Смуты Определяют экономическое 

развитие Росссии после Смутного 

времени.. Характеризуют экономическую 

специализацию различных районов 

страны, усиление закрепощения крестьян, 

превращение ремесла в мелкотоварное 

производство, специфику формирование 

всероссийского рынка, предпосылки 

роста городов, подтверждают фактами. 

Работают с исторической картой. 

Раскрывают причины новых явлений в 

экономике России. Характеризуют 

социальную структуру общества после 

Смутного времени. Характеризуют 

требования дворянства и называют 

причины его недовольства своим 

положением в обществе. Выявляют 

особенности экономической политики 

правительства Романовых. Принимают 

участие в подготовке учебных ролевых 

игр. Определяют, какие изменения 

произошли в составе и деятельности 

Боярской думы в XVII в. Сравнивают 

власть первых Романовых с властью 

Ивана Грозного. Выявляют причины 

реорганизации вооруженных сил. 

Характеризуют сильные и слабые 

стороны приказной системы.  

5    

18 Социально-экономическое 

развитие России в XVII в. 

1    

19 Сословия  в XVII в.: верхи 

общества. 

1    

20 Сословия  в XVII в.: низы 

общества. 

1    

21 Государственное устройство 

России в XVII в.   

1    

22 Обобщающий урок по теме: 

«Богатырский  век» 

1    

 Тема 4: «Бунташный век» Объясняют смысл и значение 

исторических понятий. Характеризуют 

внутреннюю политику и личность  

Алексея Михайловича. Выявляют смысл 

понятия «абсолютизм». Работают со 

схемами, историческими источниками, 

исторической картой. Раскрывают, как 

изменялись функции отдельных органов 

власти на протяжении XVII в. 

Характеризуют  основные направления 

работы Земского собора и основные 

положения Соборного уложения 1649 г. 

Выявляют причины поддержки светской 

властью церковных реформ.  Выделяют 

причины церковного раскола;  

характеризуют причины усиления 

разногласий между церковной и светской  
властью. Характеризуют позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

Оценивают решения Большого 

Московского собора 1666-1667 гг. 

Называют общие причины и особенности 

восстаний 17 века, а также крестьянского 

восстания С. Разина. Систематизируют 

данные о городских восстаниях XVII 

в.Составляют планы, сообщения. 

Систематизируют исторические знания в 

таблице.  

6    

23 Внутренняя политика Алексея 

Михайловича 

1 

 

   

 Исаак Ньютон и понятие силы  1    

24 Формирование абсолютизма. 1    

25 Церковный раскол. 1    

26 Церковный раскол. 1    

27 Народный ответ. 1    

28 Обобщающий урок  по теме: 

«Бунташный век» 

1    

 Тема 5: Россия на новых 

рубежах. 

Объясняют смысл и значение  

исторических понятий и терминов. 
4    
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29 Внешняя политика России в 

XVII в. 

Объясняют, в чем заключалась сложность 

решения внешнеполитических задач 

России в XVII столетии. Характеризуют 

русскую дипломатическую службу.  

Характеризуют итоги внешней политики 

России в XVII в.;   особенности 

расширения границ Российского 

государства. Характеризуют  образ жизни 

народов, населявших государство  в XVII 

в. Раскрывают причины и последствия 

присоединения Левобережной Украины к 

России, дают оценку этому событию. 

Работают с исторической картой.  

Показывают   территориальные 

приобретения Российского государства на 

исторической карте. Характеризуют 

взаимоотношения русских людей с 

местным населением Сибири и Дальнего 

Востока. Обсуждают причины 

Нерчинского договора и уступок России.  

Работают со схемами и таблицами. 

Анализируют исторические 

источники.Соотносят даты на ленте 

времени с историческими событиями. 

1    

30 Внешняя политика России в 

XVII в. 

1    

31 Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

1    

32 Обобщающий урок по теме: 

«Россия на новых рубежах.» 

1    

 Тема 6: В канун великих 

реформ. 

Объясняют смысл и значение  

исторических понятий. Характеризуют 

правление и личность Федора 

Алексеевича Романова, причины и 

последствия реформ органов управления, 

отмены местничества. Раскрывают 

особенности духовной и культурной 

жизни в период правления Федора 

Алексеевича. Раскрывают причины 

борьбы за власть между различными 

группировками при дворе и временной 

победы царевны Софьи. Сравнивают 

порядки Московской Руси в начале  XVII 

в. и новшества в различных сферах жизни 

государства и общества на кануне 

петровских преобразований. 

Высказывают предположения о влиянии 

детских впечатлений Петра I на 

становление его характера. Соотносят 

даты на ленте времени с историческими 

событиями. Объясняют особенности 

развития живописи, архитектуры, 

литературы,  образования в XVII в. 

Характеризуют  историческое значение 

великих русских географических 

открытий XVII в. Составляют описание 

памятников культуры XVII в., 

характеризуют их значение, 

художественные достоинства. 

Раскрывают новые веяния в культуре.  

Работают с исторической и контурной 

картами 

Сравнивают условия развития 

цивилизаций Запада и России в XVII 

в.,сравнивают  достижения 

западноевропейской и российской 

культур. 

7    

33 Политика Федора Алексеевича 

Романова 

1    

34 Борьба за власть в конце XVII 

в. 

1    

35 Культура России в XVII в. 1    

36 Мир человека в XVII в. 1 

 
   

37 Обобщающий урок по теме: «В 

канун великих реформ» 

1 

 
   

38 Итоговый урок 1 

 

   

39 Итоговый урок  1    

 

7 класс  История нового времени с 1500-1800гг. 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся часы Дата корре

кция 

 
 

план Фак

т 

1 Введение: Что изучает история 

Нового времени? От 

традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

Модернизация процесс 

разрушения. 

Работают со схемами и таблицами, 

исторической картой, самостоятельно 

извлекают и анализируют информацию, 

определяют хронологические рамки Нового 

времени; выделяют «уровне» развития 

цивилизации, приведшие к началу Нового 

времени 

1    
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 Тема 1: Мир в начале нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Показывают по карте основные события и 

путешествия эпохи Великих географических 

открытий; устанавливают причинно-

следственные связи, хронологическую 

последовательность событий; оперируют 

терминами урока. Работают с исторической 

картой, текстом источника и выделяют 

информацию; оценивают события с точки 

зрения их современников, принадлежащих к 

разным группам интересов, дают оценку 

историческим личностям на основании 

свидетельств современников и их 

деятельности. Характеризуют  как  искусство 

Возрождения и философия гуманизма 

изменили 

взгляд человека на его место в мире. Назывют 

имена 

представителей эпохи Возрождения; 

сравнивают взгляды разных представителей 

философско-этических направлений, находят 

общее и различия. Называют 

основные даты 

и события Реформации, имена идеологов и 

представителей реформационного движения. 

Определяют основные причины Реформации; 

выявляют основные цели участия в 

Реформации разных социальных слоев 

общества; характеризуют особенности 

лютеранского движения основные события 

Реформации в Европе. 

характеризовать основные положения учения 

Кальвина; сравнивают цели и средства 

руководителей Контрреформации, оценивают 

события с точки зрения их современников и 

человека наших дней. Характеризуют 

причины возникновения мануфактур и 

развития товарного производства, 

государственный строй 

в европейских государст- 

вах XVI–XVII вв.; Работают со схемами и 

таблицами, с исторической картой, 

устанавливают причинно-следственные связи, 

оценивают события  

с точки зрения их современников 

13    

2 Технические открытия выход к 

мировому океану. 

1    

3 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

1    

4 Усиление королевской власти в 

16-17 вв. Абсолютизм в Европе. 

1    

5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1    

6 Новые ценности преобразуют 

общество. 

1    

7 Повседневная жизнь. 1     

8 Высокое Возрождение. Идеи 

гуманизма в литературе и 

музыке. 

1    

9 Гуманистические традиции в 

изобразительном искусстве 

Западной Европы (конец 15-

первая половина 17 в.) 

1    

10 Рождение новой европейской 

науки 

1    

11  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1    

12  Библейская тема в 

изобразительном искусстве.  

1    

13 Распространение Реформации в 

Европе. Борьба католической 

церкви против реформации. 

1    

14 Королевская власть и 

реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

1    

15 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции. 

1    

 Тема: 2 Ранние буржуазные 

революции. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях). 

Описывают географическое и экономическое 

положение Нидерландов; характеризуют 

причины борьбы Нидерландов за 

независимость от Испании. 

Называют основные этапы и события 

Нидерландской революции. Характеризуют 

особенности английского абсолютизма, 

основные направления политики Англии; 

работают со схемами, извлекают  

информацию из текстовых источников 

выявляют причины революции; 

характеризуют основные события и значения 

революции. 

Работают со схемами; сравнивают цели и 

личные качества исторических личностей; 

находят общее и различия при сравнении 

двух эпох. 

Характеризуют причины централизации 

государств Западной Европы и утверждения  

в них абсолютной монархии. Работают со 

схемами и со статистическими данными; 

высказывают оценочные суждения, 

подтверждают их фактами работают с 

исторической и контурной  

картой, таблицей; сравнивают  по 

определенному признаку; высказывать 

оценочные суждения и подтверждать их 

фактами; применяют полученные знания и 

умения для выполнения теста в формате ГИА 

4    

16 Нидерландская революция и 

рождение свободной республики 

Голландии  

1    

17 Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

1    

18 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

1    

19 Международные отношения в 16-

18 вв. 

1    
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 Тема 3: Эпоха просвещения. 

Время преобразований. 

Объясняют характерные черты эпохи 

Просвещения. 

Определяют своё отношение к философско-

нравственным идеям представителей 

изучаемой эпохи; выделяют важные 

признаки, доказывают их наличие или 

отсутствие. Аргументируют взгляды на 

культуру и искусство с точки зрения 

представителей различных течений, 

современников изучаемой эпохи идеи 

Просвещения в конкретной системе 

отношений европейских государств. 

Работают с исторической и контурной 

картами, историческими схемами; 

сравнивают личные качества исторических 

деятелей по их делам и оценкам 

современников. Характеризуют особенности  

политического строя в Англии, последствия 

промышленного переворота; работают с 

историческими схемами;  

Называют основные черты политического 

устройства США. Выявляют причины победы 

североамериканских колоний; анализируют 

основные положения Декларации 

независимости и Конституции 1787 г. 

Определяют причины событий и основные 

признаки исторических явлений. Выявляют 

причины французской буржуазной 

революции; характеризуют основные события 

первого этапа революции; определяют 

причины и признаки исторических событий и 

явлений; описывать события с точки зрения 

современников, находящихся в разных 

политических лагерях. Называют основные 

этапы революции. Раскрывают основные 

положения Декларации прав человека и 

Конституции 1791 г. Характеризуют 

особенности якобинской диктатуры;  

объясняют свое отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям. Выделяют  

причины падения якобинской диктатуры. 

Характеризуют режим Директории, основные 

события революции; определяют причины 

событий и основные важные признаки 

исторических явлений заполняют таблицы; 

высказывают оценочные суждения и 

подтверждают их фактами; соотносят даты и 

события; расставляют исторические события 

и явления в хронологическом порядке; 

работают с исторической картой 

7    

20 Век Просвещения. Стремление к 

царству разума. 

1    

21 История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в изобразительном 

искусстве. 

1    

22 Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения. 

1    

23 Промышленный переворот в 

Англии. 

1    

24 Английские колонии в Северной 

Америке. 

1    

25 Война за независимость и 

создание США 

1    

26 Франция в 18 в. Причины и 

начало Великой французской 

революции. 

1    

27 Великая французская революция. 

От монархии к республике. 

1    

28 Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

1    

 Тема 4: Колониальный период 

в Латинской Америке. 

Называют основные черты политического 

устройства стран Латинской Америки. 

Определяют причины событий и основные 

признаки исторических явлений. Выявляют 

причины революций в странах Латинской 

Америки; характеризуют основные события 

первого революций; определяют причины и 

признаки исторических событий и явлений; 

описывают  события с точки зрения 

современников,  

находящихся в разных  

политических лагерях. Работают с 

исторической картой. 

1    

29 Колониальный период в 

Латинской Америке. 

Складывание 

латиноамериканского общества. 

1    

 Тема: 5 Традиционные 

общества Востока. Начало 

Европейской колонизации. 

Объясняют отличия в мировоззрении людей 

Запада и Востока; мотивы поведения людей 

изучаемой эпохи. 

Сравнивают цивилизации Запада и Востока 

по указанным признакам, делают выводы об 

уровне развития цивилизации 

4    

30 Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего нового времени. 

1    

31 Государства Востока. Начало 

Европейской колонизации. 

1    

 

 


