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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
НОВАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVII ВВ. (7 КЛАСС)

Настоящая рабочая программа составлена с учетом актуальных положений 
ФГОС основного общего образования, Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт и разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования по истории МО РФ 2015 г. и авторских программ: А. Я. Юдовская, Л. 
М. Ванюшкина. «Новая история 7-8 кл.». М.: Просвещение, 2015; Пчелов Е. В., Лукин П. 
В. «История России. 6-9 кл.». М.: Русское слово, 2017.

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013

2020 годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, 
приказ № 322;

♦ Приложение письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 Методические рекомендации для образовательных 
организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 
стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации образовательных программ начального, основного 
общего и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от
09.06.2016 года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, 
приказ № 262.

У ч еб н и ки : Юдовская А.Я. Новая история, 1500-1800: Учеб, для 7 кл, образоват, 
учреждений. М.: Просвещение, 2015;

ПчеловЕ.В., Лукин П. В. История России. XVI - XVII века. М., Русское слово - РС, 2017.

Общая характеристика учебного предмета
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 
5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 
смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 
закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 
проблемного осмысления материалов.

Программа курса «Новая история. XVI-XVII вв. » охватывает период с 1500-1700 гг., 
с периода начала Великих географических открытий до периода «Славная революция» в 
Англии, рождение парламентской монархии. Основное содержание изучаемого в 7 классе
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курса «Новая история. XVI-XVII вв.» составляет процесс развития общества в период 
раннего Нового времени: кризис традиционного общества, появление первых ростков 
зарождающегося индустриального общества, сосуществование и противоречия старого и 
Нового, их различия и, главное, человек Нового времени. Отечественная история ограничена 
XVI-XVII веками и делится на три основных периода: создание Московского царства, 
Смутное время и Россия при первых Романовых. Учитывая то, что в данном курсе 
содержится большое количество проблемных тем, чёткое понимание которых необходимо 
учащимся на последующих этапах изучения история в школе, необходимость увеличения 
часов на изучение предмета представляется оправданной.

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека.

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан.

Роль учебного предмета «История» в подготовке семиклассников 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 
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.

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.

Главная цель изучения истории - 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.

Основной целью курса «История России» в 7 классе является формирование 
элементарных представлений у обучающихся о развитии российского общества, государства 
и культуры в XVI—XVII вв., что вносит важнейший вклад в решение главной цели 
исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как 
основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности».

Эта общая цель определяет задачи курса:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном российском обществе;
• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI—XVII 

вв. в социальной, экономической, политической и духовной сферах;
• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства;
• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 
историзма;
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• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями,
аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам
прошлого;

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств;

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об 
историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях ис
тории. При этом отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы 
он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содей
ствовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал 
желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.

В 7 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 
формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явления. 
Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными 
источниками (они используются с учетом познавательных возможностей школьников и лишь 
в отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями
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формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается 
критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 
Семиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом социально 
значимой информации по истории изучаемого периода, необходимой для ориентации в 
историческом и жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для 
наращивания исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же время 
при построении курсов истории учитывается в первую очередь не логика фундаментальной 
науки, а задачи и особенности данной ступени школьного образования. Не допускается 
перегрузка учащихся излишней информацией.

Реализация данной программы предполагает широкое использование 
межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, литературой, 
обществознанием, естествознанием.

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, системно
деятельностный, личностно-ориентированный подходы.

Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный 
урок, практикумы. В ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая 
и индивидуальная работа.
Предметные результаты освоения курса «Истории» на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; умение датировать события и 
процессы во всеобщей истории, определять последовательность и длительность 
цивилизаций;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности, для установления и выявления причинно-следственных 
связей;

• умение читать историческую карту, находить и показывать на ней историко
географические объекты, анализировать и обобщать данные карты;

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности;

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию;

• умение соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий;

• умение 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;
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• умение давать образную характеристику исторических личностей, описание 
памятников истории и культуры разных цивилизаций, в том числе по сохранившимся 
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 
дополнительные источники информации;

• чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 
мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества.

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Планируемые предметные результаты освоения курса «История России. XVI- 
XVII вв.»

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими 
знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 
по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 
исторические версии.

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;

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI -  XVII вв., 
характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 
всеобщей истории; применять знание фактов для характеристики отечественной истории 
XVI—XVII вв., основных процессов, явлений, ключевых событий;

• характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XVI -  XVII вв., 
классифицировать и группировать их по различным признакам;

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 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;
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• объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 
отечественной истории (самодержавие, сословно-представительная монархия, крепостное 
право, раскол, Смута, реформы и др.);

• 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;

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории XVI— 
XVII вв., 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; сравнивать 
политическое устройство государств Нового времени;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 
вопросам истории России XVI—XVII вв.;

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
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.; 
самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории и культуры России, способствовать их охране;

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 
представителей социокультурных групп российского общества, описывать 
памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 
источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов про
шлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 
презентаций с использованием ИКТ;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
России в мировой истории.

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
• целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном 
периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 
складывались основы российской государственности, многонационального и 
поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 
религиозной, социальной самоидентификации;
• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории XVI—XVII вв.

Система оценивания знаний учащихся
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 
письменными проверочными работами или тестовыми заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
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• 75-94%% - хорошо
• 50-79%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно 
При выполнении проверочной работы:
содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися:
• грубая ошибка -  полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет -  неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности -  неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся 
определения, которые не входят в школьный курс -  это, значит, навлекать на себя 
проблемы связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляется отметка:
• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала).

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 
внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных 
ответов учащихся:
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 
наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  две неточности при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно
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раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой.

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Место предмета в учебном плане гимназии
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Примерной основной 

образовательной программой учебного предмета «История» в основной школе изучается с 5 
по 9 класс. Общее количество часов составляет 459. На изучение истории в 7 классе 
отводится 3 часа в неделю, то есть 102 часа за учебный год. Поурочное планирование 
составлено на 102 часа.

Курс «Новая история. 1500-1700 гг.» - 24 часа
Курс «История России. XVI -  XVII вв.» - 68 часов
Резерв -  10 часов
Итого -  102 часа
Резерв используется по усмотрению учителя.
Срок реализации -  1 год

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, формирование у учащихся способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой 
основе собственную позицию по отношению к окружающей реальности.

Ценностно-целевые приоритеты тематических блоков (глав) представлены в виде 
ключевых вопросов. Они определяют угол зрения в изучении новой информации и 
источников, помогают учителю расставить аксиологические акценты, выделить главное в 
тексте учебника. В формулировках предметных единиц содержания использованы 
развернутые тезисы, которые в соответствии с ключевыми вопросами обозначают 
направления ученических исследований и обобщающих выводов. Основные понятия 
выделены жирным шрифтом и указаны в том учебном содержании, на основе которого они 
формируются.

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 
как в учебном процессе, так и в социальном контексте. 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 школы в 
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -  гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 
личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 
имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники 
осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 
отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 
отношений и сотрудничества -  всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения



10

содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 
закономерности прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В программе 
акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 
согласии с обществом и благодаря ему.

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни 
и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 
действий; в) восприятия мира, ценностей.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса
-  формировать историческое мышление -  дается представление об общем и особенном при 
характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и цивилизации 
прошлого отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и 
дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 
школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
• научиться пользоваться информацией;
• научиться общаться;
• научиться создавать завершённый продукт деятельности.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 
общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 
школьников. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 
сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 
Учебно-методический комплект:

1. Юдовская А.Я. Новая история, 1500-1800: Учеб, для 7 кл, образоват, 
учреждений. М.: Просвещение, 2015.

2. ПчеловЕ.В., Лукин П.В. История России. XVI-XVII века. М., Русское слово - РС, 2017.

Оборудование и материалы
Нацеленность образования на развитие личности ученика, его познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей определяет место средств обучения и 
учебного оборудования в системе преподавания истории

Современное оборудование должно не только обеспечивать наглядность процесса 
обучения, но и с помощью мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов создавать 
новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, не только на формирование системы языковых и речевых навыков и 
умений, но и на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами 
деятельности, которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную 
компетенции.

Если исходить из этого, то главными целями использования материально
технических средств обучения становятся поддержка перехода от репродуктивных форм 
учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 
усиление аналитического компонента учебной деятельности, формирование
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коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами 
информации и ее источниками.

Одним из существенных условий реализации государственного образовательного 
стандарта по истории является использование в школьной практике информационных и 
коммуникационных технологий, в частности разработка информационных и 
информационно-деятельностных моделей обучения. В активизации познавательной 
деятельности учащихся особую значимость приобретают такие информационно
коммуникационные средства обучения, как мультимедийные обучающие программы, 
интерактивные школьные доски и электронные учебники (приложения к учебникам) по 
основным разделам курса истории, мультимедийные тренинговые, контролирующие 
программы по всем разделам курса истории, игровые компьютерные программы и т.п. 
информационные и коммуникационные технологии должны войти в систему контроля, 
оценки и мониторинга учебных достижений школьников.

В то же время требования к оснащенности учебного процесса должны предполагать 
и традиционные средства обучения, апробированные многолетней школьной практикой.

Технические средства обучения
• Компьютер
• Мультимедиапроектор
• Принтер
• Телевизор
Полифункциональность мультимедийных средств позволяет их системно 

использовать в планировании и организации современного урока обществознания, решить 
задачу формирования базовых компетентностей у учащихся в процессе быстрой обработки 
учебной информации и обмена этой информацией на уроке. Мультимедийные средства 
обучения -  эффективный инструмент организации коммуникативного взаимодействия. 
Интеракции. Мультимедиасредства успешно интегрировали в себя функциональные 
свойства основных традиционных технических средств образования, используемых прежде в 
школе. В особом ряду технических средств -  интерактивная доска, превращающая урок в 
путешествие в виртуальный мир.

Список литературы (основной и дополнительной)
Д ополн и тельн ая  л и тер ату р а  для учителя:
1. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. -  М.: 

Издательство социально-экономической литературы. -  767 с.
2. Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7 класс: 

Пособие для учителя. -  М.: Просвещение, 2016. -  190 с.
3. Соловьев К.А. Поурочные разработки по новой истории. 7 класс. М., «ВАКО»,

2012 г.
4. Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл: Учебно-метод.пособие. -  М.: 

Дрофа, 2016. -  160 с.
5. CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История 

нового времени»
6. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. -
Русской слово, 1997;
7. В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до конца XVIII в.: 

дидактические материалы / В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2013;
8. Станов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся 

Ваасса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972;
9. Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с древнейших
времён до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989;
10. Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. 

Епифанов, О. П. Епифанова. - М.: Просвещение, 1989;



12

11. Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: ОЛМА 
Медиа-группа, ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2015;

12. Агафонов С.В. «Схемы по истории России XVII-XVIII века. 7 класс»
13. Агафонов С.В. «Программа курса «Новая история. Конец XV-XVIII век»
14. Агафонов С.В. «Схемы по Новой истории. Конец XV-XVIII век. 7 класс»
15. Дмитриева О.В. «Новая история. Конец XV-XVIII век»
16. Короткова М.В. «Дидактические материалы по истории России XVII-XVIII

века».
17. Майков А Н. «История России XVII-XVIII века. Методические рекомендации»
18. Пчелов ЕВ. «Программа курсов «История России с древнейших времён до 

конца XVII века. 6-7 классы»
19. Сафронова И.В., Фокеева ИМ . «Новая история. Конец XV-XVIII век: 

Тематическое планирование курса для 7 класса общеобразовательных учреждений»
Список рекомендуемой литературы для обучающихся:

1. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003.
2. Библиотека литературы Древней Руси. СПб. 2001. Т. 11— 14.
3. БохановА.Н. Царь Алексей Михайлович. М., 2012.
4. Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии. М., 1989
5. Забелин И.Е. Минин и Пожарский. М., 1999.
6. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1992.
7. Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание.
8. Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.
9. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1982.

10. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIX в. М.,
1983.

11. МорозоваЛ.Е. Два царя: Фёдор и Борис. М., 2001.
12. Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный

анализ. М., 2010. Т. 2.
13. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—

XVII вв. Любое издание.
14. Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на

Российском престоле. М., 1999.
15. СкрынниковР.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: в 2 т.

Смоленск, 1996.
16. Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб. 2006.
17. Скрынников Р.Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2007.
18. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.
19. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999.

Рекомендуемые интернет-ресурсы 
http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных 
ресурсов.
http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 
общеобразовательной школы.
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел 
издательства «Русское слово».
http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 
наукам.
http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 
общественного развития.
http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 
http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 
источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей

http://fcior.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/methodical/index.php
http://postnauka.ru
http://www.scepsis.ru
http://www.russianculture.ru
http://militera.lib.ru
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истории.
http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных 
трудов по истории России.
Электронно-образовательные ресурсы: 
http://www.hrono.ru -  исторический портал
http://www.world-history.ru/ - портал, посвящённый всемирной истории 

Основное содержание предмета «История», 7 класс (102 часа)

НОВАЯ ИСТОРИЯ (24 ЧАСА)

РАЗДЕЛ I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (15часов)

Введение. От Средневековья к Новому времени. Традиционное феодальное 
общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 
«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 
Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло 
мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. 
Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных 
характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 
усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 
Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 
горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 
уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 
Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 
Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Вокруг Африки в Индию, Бартоломеу Диаш. Васко да Гама.

Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 
Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар, 
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 
политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

http://www.bibliotekar.ru/rus
http://www.hrono.ru
http://www.hrono.ru/
http://www.world-history.ru/
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Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 
центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 
биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение 
труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.

Европейское общество и его повседневная жизнь. Изменения в социальной 
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, 
их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 
Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 
нищенства.

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 
жизни общества.

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность 
как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 
новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 
Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.

Культура Возрождения в XVI -  первой половине XVII вв. Эпоха Возрождения в 
европейской культуре и её характерные черты. Воплощение идей гуманизма в литературе и 
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 
Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 
Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 
Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 
картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 
роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 
Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека.

Начало Реформации в Европе. Влияние Великих географических открытий и идей 
гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 
церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её 
распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 
общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения 
Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 
Германии. Княжеская реформация, Шмалькальденские войны и Аугсбургский религиозный 
мир 1555 г. Пастор — протестантский проповедник.
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Распространение Реформации в Европе и Контрреформация. Географический 
охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 
еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 
создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 
собор 1545-1563 гг. и его значение. «Католическая реформация».

Англия в XVI веке. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 
VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической 
церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 
Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — укрепление англиканской церкви и государства. 
Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 
господство. Итоги правления королевы Елизаветы I.

Франция в XVI -  первой половине XVII века. Французы — кальвинисты- 
гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 
войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 
гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог 
и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на 
европейском континенте.

РАЗДЕЛ II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И КОЛОНИЯХ) -  (6 часов)

Революция в Нидерландах. Нидерланды - «Жемчужина в короне Габсбургов». 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 
«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и 
политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 
стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 
Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 
экономической жизни — Амстердам.

Начало революции в Англии: парламент против короля. Англия — первая страна 
в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 
революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла I Стюарта. 
Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и 
создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 
нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика.

Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. Движение 
протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 
гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 
Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 
Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие 
развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 
системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.

Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных 
конфликтов в Европе в XVI—XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и 
Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны.
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Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 
войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 
системы. Окончание войны I и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Влияние 
европейских войн на международные отношения.

РАЗДЕЛ IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (2 часа)

Государства Востока и Латинской Америки. Традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее отличия в 
разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контроле государства. 
Религии Востока — путь самосовершенствовании.

Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ 
европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур Акбар и его 
политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 
соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройства Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско- китайских отношений. Китай и Европа: культурное 
влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 
Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.

Латинская Америка в колониальный период: распространение колоний, управление 
колониями, рабство, католическая церковь в Латинской Америке, Латиноамериканское 
общество. Понятия: коррехидоры, алькальды, касики, креолы.

Итоговое повторение «Мир в Новое время» - 1 час

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVII ВВ. (68 ЧАСОВ + 10 ЧАСОВ РЕЗЕРВА)

РАЗДЕЛ I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (21 час)

Тема 1. Введение. От Великого княжества к царству.
Знакомство с учебником (структура, условные обозначения), определение места данного 

периода в истории России. Формирование многонационального Российского государства. Контакты 
с европейскими странами. Хронологические рамки курса. Особенности государственного, 
экономического, социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы 
периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории 
XVI—XVII вв.
Основные понятия и термины: исторический источник.
Тема 2. Завершение объединения русских земель

Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Присоединение 
Пскова, Рязани, Смоленска. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 
в православном мире. Теория монаха Филофея: «Москва - третий Рим»
Тема 3. Государственное управление при Василии III

Окончательное формирование монархии, как формы правления. Укрепление 
великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. 
Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении 
государством. Система думных чинов Местничество. Местное управление: наместники и 
волостели, система кормлений.

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, 
окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан
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Тема 4. Общественный строй при Василии III
Складывание сословий. Князья, бояре, как крупные вотчинники. Появление 

дворянства -  нового социального слоя. Духовенство: черное, белое. Купцы, посадский люд. 
Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества.

Основные понятия и термины: сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, 
духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, 
оброк, барщина, казачество.
Тема 5. Иван Грозный — первый русский царь

Детство. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
Стародубская война с Речью Посполитой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и 
условия становления его личности.

Губная реформа. Московское восстание 1547г. Венчание на царство. Значение 
венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса 
Московского государства. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 
соборов: дискуссия о характере народного представительства.

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор.
Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев,

А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр.
Тема 6. Реформы 1550-х годов

Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. 
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа -  формирование органов местного 
самоуправления. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».

Основные понятия и термины: приказы, дьяки, губные старосты, городовые 
приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, 
стрельцы.

Основные персоналии: Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, 
священник Сильвестр.
Тема 7-9. Внешняя политика России при Иване Грозном

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 
состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях.

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
последствия поражения России в Ливонской войне.

Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака 
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак.
Основные персоналии: Иван IV, И Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, 

И.П. Шуйский.
Тема 10. Опричное лихолетье

Крах «Избранной рады». Введение опричнины. Опричный 
террор. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Набег хана Девлет-Гирея в 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Результаты и последствия опричнины. Начало 
закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Противоречивость личности Ивана 
Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Отмена опричнины, ее 
результаты для русской истории. Внутренняя политика последних лет правления Ивана 
Грозного.

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, 
закрепощение крестьян.

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов,
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хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский.
Тема 11-12. Социальная структура российского общества в XVI в.

Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и 
«служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 
закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 
стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Основные понятия и термины: дворянство, служилые люди, Государев двор, 
«служилые города», духовенство, казачество.
Тема 13. Царь Федор Иванович. Конец династии Рюриковичей

Борьба за власть в боярском окружении. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей.

Основные понятия и термины: урочные лета, закрепощение крестьян.
Основные персоналии: царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Тема 14. Русская православная церковь в XVI веке
Нестяжатели и иосифляне. Отношение церкви и государства. Ереси.

Стоглавый собор 1551 года. Митрополит Макарий. Митрополит Филипп, противодействие 
политике опричнины. Святые и еретики. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 
Учреждение патриаршества и его историческое значение.

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, 
патриаршество.
Тема 15-17. Русская культура в XVI веке

Письменность и книжность. Распространение книгопечатания. Иван Федоров. 
Книгопечатный станок.

Основные жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Домострой».

Живопись и архитектура. Изменение стиля иконописи. Строительство 
Архангельского собора -  усыпальницы князей, царей. Колокольня Ивана Великого. 
Строительство кремлей в Коломне, Нижнем Новгороде и др. Фёдор Конь. Архитектурный 
ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль.

Наука и техника. Литейное дело. Андрей Чохов. Медицина 
Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, 

шатровый стиль.
Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок 

Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов.
Тема 18. Наш регион в XVI веке
Тема 19.Повторительно-обобщающий урок.
Тема 20-21. Проектная деятельность по теме «Создание Московского царства»

РАЗДЕЛ II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (15 часов)

Тема 22. В преддверии Смуты
Экономические и политические причины Смуты начала XVII века. Дискуссия о 

причинах Смуты. Кризис власти. Нарастание противоречий в обществе. Проблема 
престолонаследия. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение московской династии 
Рюриковичей.
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Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис.
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий,

Ф.Н. Романов.
Тема 23. Правление Бориса Годунова

Земский собор 1598 г. Избрание Бориса Годунова на царство. Политика Бориса 
Годунова. Опала Романовых. Великий голод и обострение социально-экономического 
кризиса. Причины самозванства

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Тема 24. Лжедмитрий I
Предпосылки появления самозванства. Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. 

Личность первого самозванца. Отрепьев в Речи Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. 
Неудачи и успехи. Смерть Бориса Годунова. Царь Фёдор Борисович. Гибель династии 
Годуновых. Лжедмитрий I — московский царь.

Политика Лжедмитрия I, её противоречивый характер. Причины недовольства 
новым царём. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Заговор Василия 
Шуйского. Гибель Лжедмитрия I.

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 
Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский.

Тема 25. Правление Василия Шуйского
Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная запись». Личность царя 

Василия. Его политика.
Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре, гражданская

война.
Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет.

Тема 26. Восстание Ивана Болотникова
Иван Болотников. Причины движения. Основные цели и задачи болотниковцев. 

Участники движения и его характер. Ход войны Ивана Болотникова с царём Василием 
Шуйским. Разгром движения. Лже-Пётр. Причины поражения Ивана Болотникова. 
Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну.

Основные понятия и термины: гражданская война, бояре.
Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет,

И И. Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский.
Тема 27. Лжедмитрий II

Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность самозванца. Его поддержка 
поляками. Состав участников его движения. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Вера народа в «доброго» и «справедливого» царя. Появление новых самозванцев. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И М. Заруцкий, Я. Сапега,

М.В. Скопин-Шуйский.
Тема 28. Польско-шведская интервенция

Выборгский договор России со Швецией. Начало открытого вторжения войск Речи 
Посполитой на территорию России. Оборона Смоленска. Князь М.В. Скопин-Шуйский. 
Распад тушинского лагеря. Поражение царских войск у Клушино. Захват Новгорода 
шведскими войсками.

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И М. Заруцкий, Я. Сапега,

М.В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, 
Карл IX.
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Тема 29. Междуцарствие
Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на 

русский трон польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона 
в Москву. Гибель Лжедмитрия II. «Ворёнок». Развал Семибоярщины.

Основные понятия и термины: Семибоярщина.
Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав.

Тема 30. Формирование первого ополчения
Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность патриарха 

Гермогена. Формирование Первого ополчения. Деятельность «Совета всей земли». 
Внутренние противоречия и развал Первого ополчения. Результаты его деятельности. 
Авантюра Лжедмитрия III. Присяга «Совета всей земли» новому «царю».

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея
земли».

Основные персоналии: патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И М. Заруцкий,
Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III.
Тема 31. Второе ополчение и освобождение Москвы

Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. 
Формирование Второго ополчения. Личности князя Пожарского и Кузьмы Минина. 
Освобождение Москвы.

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея
земли».

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский.
Тема 32. Земский собор 1613 года. Избрание Михаила Романова на царство 

Подготовка к Земскому собору для выборов царя. Основные кандидаты и 
группировки. Избрание Михаила Романова на царство. Роль Земского собора в укреплении 
государственности. Судьба Михаила Романова во время Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. 
Приезд Михаила в Москву и его венчание на царство. Начало династии Романовых.

Основные понятия и термины: Земский собор, династия.
Основные персоналии: королевич Владислав, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов 

Тема 33.Наш регион на рубеже XVI-XVII веков 
Тема 34. Повторительно-обобщающий урок 
Тема 35-36. Проектная деятельность по теме «Смутное время»

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (30 часов)

Тема 37-38. Преодоление Смуты. Ее последствия
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 
Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие.
Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет.

Тема39. Правление Михаила Романова
Личность Михаила Фёдоровича. Основные направления внутренней политики Михаила 
Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в 
царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. 
Продолжение закрепощения крестьян. Особенности налоговой политики в отношении 
разоренных Смутой городов. Развитие торговли. Внешняя торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком.

Смоленская война (1632— 1637) и причины поражения в ней России. Укрепление 
южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством и
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Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 
правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в.

Основные понятия и термины: пятинные деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское 
сидение».

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин 
Тема 40-41. Царь Алексей Михайлович

Личность царя. Внутренняя политика: Соляной бунт, причины, состав участников. 
Последствия бунта — начало работы над новым Уложением. Разработка и принятие 
Соборного Уложения 1649 года -  свода законов нового Московского царства. Его основные 
положения. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 
реформа 1654 г.

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 
государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти 
в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И Д  Милославского: итоги его 
деятельности.

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 
уложение, тягло, крепостное право.

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов,
И.Д. Милославский.
Тема 42-43. Россия в XVII веке

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия 
как многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 
самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 
деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 
полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 
внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства.

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 
Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 
земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 
(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные 
крестьяне.
Тема 44. Русская деревня в XVII веке.

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 
сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в 
XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского 
землевладения.
Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 
Тема 45. Внешняя политика России XVII века

Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 
Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 
Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин.

Основные понятия и термины: Поляновский мир, «Азовское сидение».
Основные персоналии: М.Ф. Романов, М.Б. Шеин



22

Тема 46. Присоединение Украины к России
Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. 

Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман Богдан Хмельницкий. Причины 
его выступления. Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой.

Обращение к России. Переяславская рада. Присоединение Украины к России и его 
условия. Война с Речью Посполитой. Политика украинских гетманов. Результаты войны с 
Речью Посполитой. Значение вхождения Левобережной Украины в состав Московского 
царства. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты.

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 
шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский 
договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие.

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский.
Тема 47. Раскол в Русской православной церкви

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей 
благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола 
Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 
Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 
Морозовой», осада Соловецкого монастыря. Дальнейшая судьба старообрядчества.

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 
старообрядчество, раскол.

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей 
Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова.
Тема 48. Социальная структура российского общества

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

Основные понятия и термины: Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 
холопы.
Тема 49-50. Народные волнения в 1660— 1670-е годы

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 
политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, 
результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. 
Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 
рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 
казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 
1671 гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места 
сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. Его место в истории 
России.

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 
письма».

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С Т. Разин.
Тема 51. Наследники Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича

Дети Алексея Михайловича. Политика Федора Алексеевича: упразднение приказа 
тайных дел и других приказов, перепись населения, подворное налогообложение. Отмена 
местничества. Договор с Османской империей о праве России на Левобережную Украину.

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение.
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич 

Тема 52. События 1682. Регентство Софьи.
Иван, Петр и Софья Алексеевичи. Стрелецкий бунт. Софья -  правительница 

государства Российского при болезненном Иване и малолетнем Петре.
Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой.
Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов,
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И.А. Хованский.
Тема 53. Сибирь в XVII веке

Территория и климатические условия. Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и 
способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика 
властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в 
состав Российского государства. Ясачное налогообложение. Сибирский приказ (1637). 
Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, 
формирование многонациональной элиты. Значение освоения Сибири для России и для 
сибирских народов.

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 
Сибирский приказ.
Тема 54-55. ВГО и русские географические открытия

Иван Москвитин и открытие русскими Тихого океана. Исследования Камчатки
В.В. Атласовым. Освоение Приамурья и Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. 
Значение открытий русских землепроходцев. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 
океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 
Коч -  корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и 
империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем.

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 
Сибирский приказ, Нерчинский договор.

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. 
Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.
Тема 56-58. Просвещение и культура России в XVII веке

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. 
Распространение грамотности среди различных слоёв населения. Столбцовое 
делопроизводство в приказах. Система образования. Буквари, грамматики. Училища. Школы 
при Аптекарском и Посольском приказах. Славяно-греко-латинская академия.
Традиционные и новые жанры литературы. Хронографы и летописи. Исторические сказания 
и повести. Народно-бытовые повести. Поэзия. Симеон Полоцкий. Первая газета «Куранты».

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 
Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 
светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 
Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Зарождение русского театра при Алексее Михайловиче как нового явления 
культурной жизни царского двора.

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 
училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр.

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, 
братья Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий 
Гизель, Иоганн Грегори.
Тема 59-60. Архитектура

Основные черты русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. Дворец в 
Коломенском. Каменное строительство. Теремной и Потешный дворцы. «Московское 
(нарышкинское) барокко». Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко. 
Основные персоналии: Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой, Федор Конь.
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Тема 61. Живопись. Декоративно-прикладное искусство
Появление реалистических черт в иконописи. Новые направления изобразительного 

искусства. Деятельность Симона Ушакова. Парсунная живопись. Ярославская школа 
иконописи. Строгановская школа иконописи.

Основные понятия и термины: «строгановская» и ярославская школы иконописи, 
парсуна, изразец.

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков.
Тема 62. Жизнь и быт различных сословий.

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь.
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. Повседневная 
жизнь различных слоёв общества. Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых.

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, 
мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы.
Тема 63. Наш регион в XVII веке
Тема 64. Повторительно-обобщающий урок
Тема 65-66. Проектная деятельность по теме «Россия при первых Романовых»
Тема 67-68. Итоговое повторение 
Резерв - 10 часов
Резервные часы используются на усмотрение учителя

Учебно-тематический план

№
Тема Количество

часов
Новая история 24

1
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация.

15

2
Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях)

6

3
Традиционные общества Востока и Латинской Америки. Начало 
европейской колонизации

2

4
Итоговое повторение 1

История России XVI-XVII вв. 68

5
Введение в историю России XVII-XVIII вв. 1

6
Создание Московского царства 20

7
Смутное время 15

8
Россия при первых Романовых 30

9
Итоговое повторение 2

Резерв 10
Итого 102



25

Приложение к программе 

Характеристика классов

7а класс 7б класс 7в класс

Всего учащихся -  
Девочек -  
М альчиков -

Всего учащихся -  
Девочек -  
М альчиков -

Всего учащихся -  
Девочек -  
М альчиков -

Учащиеся соответствуют уровню без особенностей развития. Уровень развития
познавательных функций соответствует среднему. Уровень обученности по результатам 
диагностики прошлого года соответствует среднему.
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Поурочное планирование «Новая история. 1500-1700 гг.», 7 класс (24 часа)

Название раздела, 
темы

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащегося

Формы
контроля

Тип
урока

Кол-
во
часо
в

Домашн
ее
задание

Дата
прове
дения

план/
факт

Р.1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 15
1.Введение. От 
Средневековья к 
Новому времени

Традиционное феодальное общество и 
его характеристика. Что изучает Новая 
история. Понятие «Новое время» как 
эпоха «пробуждения умов». Где и когда 
появился этот термин. 
Хронологические границы и этапы 
Нового времени. Познание 
окружающего мира, его 
мироустройства (законов) изменяло 
мировоззрение, образ жизни, 
хозяйственную жизнь. Появление 
машинного производства. Новое время 
— эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие 
личностных характеристик человека, 
его стремление к самостоятельности и 
успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. 
Близость во времени. Облик 
современных городов. Экономика и 
политика. Активность и социальность 
человека Нового времени. Запад и 
Восток: особенности общественного 
устройства и экономического 
развития.

Объяснять
смысл понятия Новое время. 
Использовать
знание хронологии и этапов 
Нового времени при анализе 
событий.

Устный
опрос

Урок 
освоени 
я нового 
материа 
ла

1 С. 3-5, 
тетрадь
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2. Технические 
открытия и выход к 
Мировому океану.

Новые изобретения и 
усовершенствования. Новые 
источники энергии — ветряная 
мельница, каменный уголь. 
Книгопечатание. Расширение тематики 
книг. Географические представления. 
Революция в горнорудном промысле. 
Успехи в металлургии. Новое в 
военном деле. «Рыцарство было 
уничтожено пушкой». 
Усовершенствования в мореплавании и 
кораблестроении. Морские карты. 
Почему манили новые земли. Испания 
и Португалия ищут новые морские 
пути на Восток. Португалия — лидер 
исследования путей в Индию. Энрике 
Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Вокруг Африки в Индию, 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама.

Рассказывать
о технических открытиях и их
социально-экономических
последствиях.
Показывать
по карте морские пути 
мореплавателей- 
первопроходцев. 
Характеризовать 
открытие и его значение.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 §1

3. Великие 
географические 
открытия и их 
последствия.

Четыре путешествия Христофора 
Колумба. Второе открытие нового 
материка: Америго Веспуччи. 
Представление о Новом Свете. Первое 
кругосветное путешествие. Фернандо 
Магеллан. Земля — шар, 
Западноевропейская колонизация 
новых земель. Поход за золотом. 
Испанцы и португальцы в Новом 
Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 
Эльдорадо. Владения португальцев в 
Азии. Значение Великих 
географических открытий. Изменение 
старых географических представлений 
о мире. Революция цен. Создание

Оценивать
открытия Х. Колумба, Ф. 
Магеллана, Э. Кортеса.
Рассказывать
о значении Великих 
географических открытий. 
Находить 
на карте путь 
первооткрывателей.

Устный
опрос,
работа с
текстом
параграфа,
проверочна
я работа

комбин
ированн
ый

1 2§
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первых колониальных империй. 
Начало складывания мирового рынка. 
Сближение индустриального и 
традиционного миров.

4-5. Усиление 
королевской власти в 
XVI-XVII вв. 
Абсолютизм в Европе.

Разложение традиционных отношений 
и формирование новых. Складывание 
абсолютизма в политике управления 
европейских государств. Значение 
абсолютизма для социального, 
экономического, политического и 
культурного развития общества. 
Парламент и король: сотрудничество 
и подобострастие. Единая система 
государственного управления. 
Судебная и местная власть под 
контролем короля. «Ограничители» 
власти короля. Король — наместник 
Бога на Земле. Слагаемые культа 
короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая 
экономическая политика.
Складывание централизованных 
национальных государств и 
национальной церкви. Появление 
республик в Европе. Короли, внёсшие 
вклад в изменение облика Европы: 
Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 
Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Выделять
в тексте условия складывания 
абсолютизма в европейских 
государствах. 
Характеризовать 
политику Генриха VIII 
Тюдора, Елизаветы Тюдор, 
Якова I Стюарта, Людовика 
XIV Бурбона 
Объяснять
причины появления республик 
в Европе.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

2 3§

6  ДУх
предпринимательства
преобразует
экономику.

Условия развития 
предпринимательства. Новое в 
торговле. Рост городов и торговли. 
Складывание мировых центров 
торговли. Торговые компании. Право 
монополии. Накопление капиталов.

Рассказывать
об условиях развития
предпринимательства.
Объяснять,
как изменилось производство 

с появлением мануфактуры.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 4§
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Банки и биржи. Появление 
государственных банков. Переход от 
ремесла к мануфактуре. Причины 
возникновения и развития 
мануфактур. Мануфактура — 
предприятие нового типа. Разделение 
труда. Наёмный труд. Рождение 
капитализма.

Сравнивать
труд ремесленника и 
работника мануфактуры.

7. Европейское 
общество и его 
повседневная жизнь

Изменения в социальной структуре 
общества, его основные занятия. 
Новые социальные группы 
европейского общества, их облик. 
Буржуазия эпохи раннего Нового 
времени. Условия жизни, труда 
крестьянства Европы. Новое 
дворянство — джентри и старое 
дворянство. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Борьба государства с 
нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства.
Европейское население и основные 
черты повседневной жизни. Г лавные 
беды — эпидемии, голод и войны. 
Продолжительность жизни. Личная 
гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. 
Революция в еде и питании. 
Искусство кулинарии. Домоведение. 
Революция в одежде. Европейский 
город Нового времени, его роль в 
культурной жизни общества.

Рассказывать
о социальных изменениях
Сравнивать
положение буржуазии и 
джентри в раннее Новое 
время.
Оценивать 
действия властей по 
отношению к нищим и их 
последствия.
Рассказывать 
об основных «спутниках» 
европейца в раннее Новое 
время
Объяснять
положение женщины в Новое 
время.
Рассказывать
о складывающейся культуре 
домовладения.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 5-§

8-9. Великие 
гуманисты Европы

От раннего к высокому Возрождению. 
Образованность как ценность. 
Гуманисты о месте человека во

Объяснять
смысл новых представлений о 
человеке и обществе.

Устный 
опрос, 
работа с

комбин
ированн
ый

2 § 7 8
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Вселенной. Гуманист из Роттердама. 
Утверждение новых гуманистических 
идеалов. Первые утопии об 
общественном устройстве: Томас 
Мор, Франсуа Рабле. Мишель 
Монтень: «Опыты» — рекомендации 
по самосовершенствованию. Рим и 
обновление его облика в эпоху 
Возрождения.

Составлять
развёрнутый план параграфа. 

Г отовить
доклад-презентацию о Т. 
Море, Ф. Рабле, М. Монтене.

текстом
параграфа

10. Культура 
Возрождения в XVI -  
первой половине XVII 
веках

Эпоха Возрождения в европейской 
культуре и её характерные черты. 
Воплощение идей гуманизма в 
литературе и искусстве. Идеал 
гармоничного человека, созданный 
итальянскими гуманистами. Уильям 
Шекспир и театр как школа 
формирования нового человека. 
Произведения и герои У. Шекспира. 
Творчество Мигеля Сервантеса — гимн 
человеку Нового времени.
Эпоха «титанов». Гуманистические 
тенденции в изобразительном 
искусстве. «Титаны Возрождения». 
Формирование новой, 
гуманистической культуры и вклад в 
её развитие — Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 
Санти. Г еография и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII 
в. Своеобразие Высокого искусства 
Северного Возрождения: Питер 
Брейгель Старший; гуманистическая 
личность в портретах Альбрехта 
Дюрера.

Приводить
аргументы из текста 
произведений У. Шекспира в 
пользу идей и идеалов Нового 
времени и человека. 
Выявлять
и обозначать гуманистические 
тенденции в изобразительном 
искусстве.
Составлять
сообщения, презентации о 
титанах Возрождения.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 §9
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Музыкальное искусство Западной 
Европы. Развитие светской 
музыкальной культуры. Мадригалы. 
Домашнее музицирование. 
Превращение музыки в одно из 
светских искусств.

11. Рождение новой 
европейской науки.

Условия развития революции в 
естествознании. Действие принципа 
авторитетности в средневековой 
Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир 
и его последствия. Открытия, 
определившие новую картину мира. 
Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя 
науки Джордано Бруно. Галилео 
Галилей и его открытия. Вклад Исаака 
Ньютона в создание новой картины 
мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 
значении опыта в познании природы. 
Рене Декарт о роли научных 
исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене 
Декарт — основоположники 
философии Нового времени. Влияние 
научных открытий Нового времени на 
технический прогресс и самосознание 
человека.

Готовить
сообщение на тему «Жизнь и 
научное открытие Николая 
Коперника».
Раскрывать
сущность открытий Дж. 
Бруно, Г. Галилея, И. 
Ньютона.
Объяснять
влияние научных открытий 
Нового времени на 
технический прогресс и 
самосознание человека.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 0§

12. Начало
Реформации в Европе

Влияние Великих географических 
открытий и идей гуманизма на 
представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической 
церкви. Реформация — борьба за 
переустройство церкви. Причины 
Реформации и широкого её

Раскрывать
смысл, формулировать 
содержание понятия 
Реформация. 
Называть 
причины и сущность 
Реформации.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 §11
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распространения в Европе. Г ермания 
— родина Реформации церкви. Мартин 
Лютер: человек и общественный 
деятель. 95 тезисов против 
индульгенций. «Спасение верой» — 
суть учения Мартина Лютера. 
Крестьянская война в Г ермании. 
Протестантство и лютеранская церковь 
в Г ермании. Княжеская реформация, 
Шмалькальденские войны и 
Аугсбургский религиозный мир 1555 г. 
Пастор — протестантский 
проповедник.

Показывать
особенности протестантизма. 
Обсуждать
идею М. Лютера о «спасении 
верой».
Формулировать
и аргументировать свою точку 
зрения по отношению к 
событиям и процессам 
Реформации.

13. Распространение 
Реформации в Европе 
и Контрреформация

Г еографический охват Реформацией 
Европы и его причины. Ценности, 
учение и церковь Жана Кальвина. Идея 
о предопределении судьбы человека. 
Социальный эффект учения Кальвина. 
Жестокость осуждения предателей 
кальвинизма. «Рим кальвинизма». 
Борьба католической церкви против 
еретических учений.
Контрреформация: её идеологи и 
воплотители. Орден иезуитов и его 
создатель — Игнатий Лойола. Цели, 
средства расширения власти папы 
римского. Тридентский собор 1545
1563 гг. и его значение.
«Католическая реформация».

Объяснять
эффект учения Кальвина. 
Называть
причины, цели, средства и 
идеологов Контрреформации. 
Сравнивать
учение Лютера и Кальвина по 
самостоятельно найденному 
основанию.

Устный
опрос,
работа с
текстом
параграфа,
проверочна
я работа

комбин
ированн
ый

1 2§

14. Англия в XVI веке Последствия войны Алой и Белой 
розы для Англии. Генрих VIII: от 
защитника веры к религиозной 
реформе. Особенности Реформации 
католической церкви в Англии.

Рассказывать
о религиозно-социальном 
движении в Англии. 
Объяснять, 
почему власть встала на

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 3§
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Англиканская церковь. Попытка 
Контрреформации: политика Марии 
Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» 
— укрепление англиканской церкви и 
государства. Пуритане. Политика 
предотвращения религиозных войн. 
Соперничество с Испанией за морское 
господство. Итоги правления 
королевы Елизаветы I.

защиту церкви. 
Сравнивать
пуритан с лютеранами, 
кальвинистами.

15. Франция в XVI -  
первой половине XVII 
века

Французы — кальвинисты-гугеноты. 
Разрастание противостояния между 
католиками и гугенотами. Начало 
религиозных войн. Различия в методах 
противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над 
гугенотами. Нантский эдикт короля 
Г енриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 
Ришелье как идеолог и создатель 
системы абсолютизма во Франции. 
Франция — сильнейшее государство 
на европейском континенте.

Сравнивать
позиции католиков и 
гугенотов.
Рассказывать
о назначении, методах и 
результатах реформы 
Ришелье.
Объяснять 
причины укрепления 
Франции.
Выполнять
самостоятельную работу, 
опираясь на содержание 
изученной главы учебника.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 4§

Р.2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 
колониях)

6

16-17. Революция в 
Нидерландах

Нидерланды — «жемчужина в короне 
Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и 
политического развития Нидерландов в 
XVI в. Становление капиталистических 
отношений в стране. Противоречия с 
Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое 
движение. Начало освободительной

Называть
причины революции в 
Нидерландах. 
Характеризовать 
особенности Голландской 
Республики.
Рассказывать
о лесных и морских гёзах, их
идеалах.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

2 5§
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войны. Вильгельм Оранский. Время 
террора «кровавого герцога» Альбы. 
Лесные и морские гёзы. Утрехтская 
уния. Рождение Республики 
Соединённых провинций.
Г олландская республика — самая 
экономически развитая страна в 
Европе. Центр экономической жизни 
— Амстердам.

Формулировать
и аргументировать свою точку 
зрения по отношению к 
революционным событиям.

18. Начало революции 
в Англии: парламент 
против короля

Англия — первая страна в Европе с 
конституционной парламентской 
монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. 
Пуританская этика и образ жизни. 
Личное правление короля Карла I 
Стюарта. Противостояние короля и 
парламента. Начало революции — 
созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с 
парламентом. Великая ремонстрация. 
Оливер Кромвель и создание армии 
«нового образца». Битва при Нейзби. 
Реформы парламента. Дальнейшее 
нарастание противостояния: казнь 
короля. Англия — республика.

Объяснять
причины начала 
противостояния короля и 
парламента в Англии. 
Рассказывать 
об основных событиях 
гражданской войны, о 
политическом курсе 
О. Кромвеля.
Сравнивать
причины нидерландской и 
английской революций.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 §16

19-20. Путь к
парламентской
монархии

Реформы английского парламента. 
Движение протеста: левеллеры и 
диггеры. Кромвель. Внутренние и 
международные последствия 
гражданской войны. Разгон Долгого 
парламента. Кромвель — 
пожизненный лорд-протектор 
Английской республики. 
Преобразования в стране. Борьба за

Составлять
сообщение об О. Кромвеле и 
его роли в изменении Англии.
Объяснять
особенности парламентской 
системы в Англии.
Составлять
словарь понятий темы урока и 
комментировать его.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

2 7§
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колонии и морское господство. 
Реставрация Стюартов. Конец 
революции. «Славная революция» 1688 
г. и рождение парламентской 
монархии. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как 
условие развития индустриального 
общества. Акт о престолонаследии. 
Преобразование Англии в 
Соединённое королевство или 
Великобританию. Ослабление власти 
короля, усиление исполнительной 
власти. Ганноверская династия. 
Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. 
Англия — владычица морей. Начало и 
конец эпохи вигов.

21. Международные 
отношения в XVI-XVII 
вв.

Причины международных конфликтов 
в Европе в XVI— XVII вв. 
Соперничество между Францией, 
Англией и Испанией. Тридцатилетняя 
война — первая общеевропейская 
война. Причины и начало войны. 
Основные военные действия.
Альбрехт Валленштейн и его 
концепция войны. Вступление в 
войну Швеции. Г устав II Адольф — 
крупнейший полководец и создатель 
новой военной системы. Окончание 
войны и ее итоги. Условия и 
значение Вестфальского мира. 
Влияние европейских войн на 
международные отношения.

Составлять
кроссворд по одному из 
пунктов параграфа (по 
выбору).
Показывать
на карте основные события 
международных отношений.
Соотносить
влияние войн, революций на 
развитие отношений между 
странами.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

комбин
ированн
ый

1 §18,
пункты
1-6
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Р.4 Традиционные общества Востока и Латинской Америки. ННачало европейской колонизации 2
22-23. Государства 
Востока и Латинской 
Америки

Земля принадлежит государству. 
Деревенская община и ее отличия в 
разных цивилизациях Востока. 
Государство — регулятор 
хозяйственной жизни. Замкнутость 
сословного общества. Разложение 
сословного строя. Города под 
контролем государства. Религии 
Востока — путь 
самосовершенствовании.
Разрушение традиционности 
восточных обществ европейскими 
колонизаторами. Империя Великих 
Моголов в Индии. Бабур Акбар и его 
политика реформ: «мир для всех». 
Кризис и распад империи Моголов. 
Основные события соперничества 
Португалии, Франции и Англии за 
Индию.
Религии Востока: конфуцианство, 
буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. 
Общественное устройства Цинской 
империи. «Закрытие» Китая. 
Направления русско- китайских 
отношений. Китай и Европа: 
культурное влияние. Правление 
сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. 
Сословный характер общества. 
Самураи и крестьяне. «Закрытие» 
Японии. Русско-японские отношения. 
Латинская Америка в колониальный 
период: распространение колоний,

Выделять
особенности традиционных 
обществ.
Сравнивать
традиционное общество с 
латиноамериканским. 
Характеризовать 
государства Востока и 
Латинской Америки
Анализировать
политику метрополий в 
отношении своих колоний.
Сравнивать
развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время со 
странами Латинской Америки

Устный
опрос,
работа с
текстом
параграфа,
сообщения
учащихся

комбин
ированн
ый

2 §28-30
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управление колониями, рабство, 
католическая церковь в Латинской 
Америке, Латиноамериканское 
общество. Понятия: коррехидоры, 
алькальды, касики, креолы

24. Итоговое 
повторение «Мир в 
Новое время»

Знать
основные положения курса

Тест 1 §1-30

Поурочное планирование по курсу «История России XVI-XVII вв.», 7 класс (68 часов)

Название темы, 
раздела

Элементы содержания Тип
урока

Требования к уровню 
подготовки учащихся

Формы
контроля

Кол-во
часов

Домаш
нее
задани
е

Дата
прове
дения,
план/
факт

25. Введение. От 
Великого княжества 
к царству.

Знакомство с учебником (структура, 
условные обозначения), определение места 
данного периода в истории России; 
формирование многонационального 
Российского государства; контакты с 
европейскими странами. Хронологические 
рамки курса. Особенности государственного, 
экономического, социального и культурного 
развития России в XVI—XVII вв. Принципы 
периодизации отечественной истории XVI— 
XVII вв. Источники по российской истории 
XVI—XVII вв.

урок
освое
ния
новог
о
матер
иала

Знать основные итоги 
развития России к началу 
XVI века.
Уметь сравнивать 
исторические события

Вводная 
беседа, 
работа с 
учебником

1 С. 3, 
тетрадь

Р.1 Создание Московского царства 20 часов
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26. Завершение 
объединения 
русских земель

Василий III. Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы. 
Присоединение Пскова, Рязани, 
Смоленска.
Падение Византии и рост церковно
политической роли Москвы в 
православном мире. Теория монаха 
Филофея: «Москва - третий Рим»

комби
ниров
анный

Характеризовать политику 
Василия III, 
ориентироваться в 
исторической карте.

Работа с 
историческ 
ой картой, 
источнико
м,
изобразите 
льным 
материало 
м, устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 §1

27. Государственное 
управление

Окончательное формирование монархии, 
как формы правления. Укрепление 
великокняжеской власти. Складывание 
системы управления единым 
государством. Формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, 
её роль
в управлении государством. Система 
думных чинов. Местничество. Местное 
управление: наместники и волостели, 
система кормлений.

комби
ниров
анный

Знать и уметь объяснять 
смысл понятия 
«монархия». Определять 
роль Боярской думы в 
государственном 
управлении

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, текстом 
учебника

1 §1

28. Общественный 
строй

Складывание сословий. Князья, бояре 
как крупные вотчинники. Появление 
дворянства -  нового социального слоя. 
Духовенство: черное, белое. Купцы, 
посадский люд. Крестьянство. 
Крестьянские повинности. 
Формирование казачества.

комби
ниров
анный

Уметь сравнивать 
положение основных 
групп населения 
Российского государства.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа 
с текстом

1 §1
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29. Иван Грозный -  
первый русский царь

Детство. Регентство Елены Глинской. 
Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж Андрея 
Старицкого. Унификация денежной 
системы. Стародубская война с Речью 
Посполитой.
Губная реформа. Московское восстание 
1547г. Венчание на царство. Значение 
венчания на царство Ивана IV для 
внутриполитического развития и 
международного статуса Московского 
государства.
«Избранная рада»: ее состав и значение. 
Появление Земских соборов: дискуссия о 
характере народного представительства.

комби
ниров
анный

Анализировать 
информацию учебника 
(текст, источники, 
иллюстративный 
материал)
Характеризовать начало 
правления Ивана IV, его 
личность.
Систематизировать
материал

Работа с 
учебником, 
работа с 
историческ 
им
источнико
м,
историческ
ая
реконструк
ция

1 2§

30. Реформы 1550-х 
годов

Развитие приказной системы. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. 
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 
Земская реформа -  формирование 
органов местного самоуправления. 
Создание стрелецких полков и 
«Уложение о службе».

комби
ниров
анный

Работать с письменными 
источниками, решать 
познавательные задачи. 
Характеризовать 
основную цель 
проводимых реформ

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 2§

31-33. Внешняя 
политика России при 
Иване Грозном: 
восточное 
направление

Внешняя политика 
России при Иване 
Грозном: Ливонская 
война

Основные направления внешней 
политики Ивана Грозного. 
Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение 
включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского 
государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. 
Причины и последствия поражения

Урок-
практ
икум

Уметь работать с картой,
историческими
источниками.
Систематизировать
материал.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам
и,
изобразите
льным
материало
м, работа с
текстом
параграфа

3 3-§
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России в Ливонской войне. Предпосылки 
и причины продвижения русских на 
восток. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной 
Сибири.

34. Опричное 
лихолетье

Последние годы правления Ивана 
Грозного, Противоречивость личности 
Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований.
Россия в конце XVI в. Опричнина, 
дискуссия о ее причинах и характере. 
Опричный террор. Разгром Новгорода и 
Пскова. Московские казни 1570 г. 
Результаты и последствия опричнины. 
Цена реформ.

Истор
ическ
ая
рекон
струк
ция

Работать с картой,
историческими
источниками.
Словарная работа. 
Характеризовать 
важнейшие события 
Характеризовать личность 
и политику Ивана 
Грозного (последние 
годы)
Систематизировать
материал

Устный 
опрос, 
проверочна 
я работа

1 5§

35-36. Социальная 
структура 
российского 
общества в XVI в.

Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и 
«служилых городов». Торгово
ремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения 
крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. 
Многонациональный состав населения 
Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после 
присоединения к России. Служилые 
татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование 
религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. 
Мусульманское духовенство.

комби
ниров
анный

Уметь сравнивать 
положение основных 
групп населения 
Российского государства. 
Определять значение 
многонационального 
состава для развития 
государства.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

2 §5,
тетрадь
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37. Царь Федор 
Иоаннович. Конец 
династии 
Рюриковичей

Борьба за власть в боярском окружении. 
Русско-шведская война. Тявзинский 
мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в 
Прибалтике. Противостояние с 
Крымским ханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 
российских крепостей и засечных черт. 
Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «урочных летах». 
Пресечение царской династии 
Рюриковичей.

Комб
иниро
ванны
й

Давать характеристику 
политике царя Федора. 
Работать с письменными 
источниками, решать 
познавательные задачи

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §5

38. Русская 
православная 
церковь в XVI веке

Государство и церковь. Стоглавый собор 
1551 г.
Святые и еретики. Ереси Матвея 
Башкина и
Феодосия Косого. Учреждение 
патриаршества и его историческое 
значение.

Комб
иниро
ванны
й

Работать с письменными 
источниками, решать 
познавательные задачи 
Систематизировать 
материал

Работа с
учебником,
беседа

1 §6

39-41. Русская 
культура в XVI веке: 
литература и 
письменность

Русская культура в 
XVI веке: живопись 
и архитектура

Русская культура в 
XVI веке: наука и 
техника

Письменность и книжность. 
Распространение книгопечатания. Иван 
Федоров. Книгопечатный станок. 
Литература. «Лицевой летописный 
свод», «Домострой», переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. 
Живопись и архитектура. Изменение 
стиля иконописи. Строительство 
Архангельского собора -  усыпальницы 
князей, царей. Колокольня Ивана 
Великого. Строительство кремлей в 
Коломне, Нижнем Новгороде и др. 
Федор Конь.
Шатровый стиль.
Наука и техника. Литейное дело.

Лабор
аторн
ый
урок

Работать с
изобразительными
материалами,
письменными
источниками
Сообщение-презентация
Участвовать в обсуждении
Систематизировать
материал

Работа с
письменны
ми
источникам
и,
изобразите
льными
материалам
и

3

007-§
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Медицина

42. Наш регион в 
XVI веке

Население. Особенности хозяйства. 
Финские берега под властью Ливонского 
ордена.
Борьба за побережье Финского залива с 
Ливонским орденом.

Урок-
практ
икум

Давать характеристику 
развития нашего региона в 
XVI веке.

Работа с 
источникам
и,
иллюстрат
ивным
материало
м

1 конспе
кт

43.Повторительно- 
обобщающий урок.

Итоги и последствия внутренней и 
внешней политики Ивана Грозного.

Урок-
практ
икум

Участвовать в проектной 
деятельности, и 
обсуждении учебного 
проекта
Выполнять итоговые 
задания по разделу

Устный 
опрос, 
проверочна 
я работа

1 §1-8

44-45. Проектная 
деятельность по теме 
«Создание 
Московского 
царства»

Урок-
практ
икум

Участвовать в проектной 
деятельности, и 
обсуждении учебного 
проекта
Выполнять итоговые 
задания по разделу

Сообщения 
, защита 
проекта, 
работа с 
источникам 
и

2 Проект

презент
ация

Р. 2 Смутное время 15

46 .В преддверии 
Смуты

Экономические и политические причины 
Смуты начала XVII века. Дискуссия о 
причинах Смуты. Кризис власти. 
Нарастание противоречий в обществе. 
Проблема престолонаследия.
Гибель царевича Дмитрия. Пресечение 
московской династии Рюриковичей.

комби
ниров
анный

Работать с текстом и 
иллюстрациями учебника 
Работать с источником 
Характеризовать события

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 9§
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47. Правление 
Бориса Годунова

Земский собор 1598 г. Избрание Бориса 
Годунова на царство. Политика Бориса 
Годунова. Опала Романовых. Великий 
голод, обострение социально
экономического кризиса.
Причины самозванства

комби
ниров
анный

Характеризовать политику 
и личность Бориса 
Годунова

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §9

48. Лжедмитрий I Предпосылки появления самозванства. 
Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. 
Личность первого самозванца. Отрепьев 
в Речи Посполитой. Начало похода 
Лжедмитрия I. Неудачи и успехи. Смерть 
Бориса Годунова. Царь Фёдор 
Борисович. Гибель династии Годуновых. 
Лжедмитрий I — московский царь. 
Политика Лжедмитрия I, её 
противоречивость. Причины 
недовольства новым царём.
Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Заговор Василия 
Шуйского. Гибель Лжедмитрия I.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
Лжедмитрию I.
Начать составление 
хронологической таблицы

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 §10

49. Правление 
Василия Шуйского

Избрание Василия Шуйского царём. 
«Крестоцеловальная запись». 
Личность царя Василия.
Политика Василия Шуйского.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
Василию Шуйскому и его 
политике в управлении 
государством

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 §11

50. Восстание Ивана 
Болотникова

Иван Болотников. Причины движения. 
Основные цели и задачи восставших. 
Участники движения, характер. Ход 
войны Ивана Болотникова с царём 
Василием Шуйским. Лже-Пётр. Разгром 
движения. Причины поражения 
восстания Ивана Болотникова.

комби
ниров
анный

Уметь выделять в тексте 
учебника и источников 
причины, ход и итоги 
восстания

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §11

51. Лжедмитрий II Появление Лжедмитрия II, 
происхождение и личность самозванца.

Урок-
практ

Давать характеристику 
личности и политике

Устный
опрос,

1 §12
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Поддержка поляками. Состав участников 
движения. Тушинский лагерь.
Вера народа в «доброго» и 
«справедливого» царя. Оборона Троице- 
Сергиева монастыря. Появление новых 
самозванцев.

икум Лжедмитрия II работа с 
текстом 
параграфа

52. Польско-
шведская
интервенция

Выборгский договор России со Швецией. 
Начало открытого вторжения войск Речи 
Посполитой на территорию России. 
Оборона Смоленска. Князь М.В. 
Скопин-Шуйский. Поражение царских 
войск у Клушино. Захват Новгорода 
шведскими войсками.

комби
ниров
анный

Определять причины, ход 
и итоги польско-шведской 
интервенции для России. 
Давать оценку событиям.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §12

53. Междуцарствие Свержение царя Василия Шуйского. 
Семибоярщина. Договор о призвании на 
русский трон польского королевича 
Владислава. Гибель Лжедмитрия II. 
«Ворёнок». Развал Семибоярщины.

комби
ниров
анный

Давать оценку периоду 
междуцарствия в 
историческом развитии 
Российского государства

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 § 3

54. Формирование 
Первого ополчения

Роль Русской православной церкви в 
отпоре врагам. Деятельность патриарха 
Гермогена. Формирование Первого 
ополчения. Деятельность «Совета всей 
земли». Начало освобождения Москвы. 
Развал Первого ополчения. Результаты 
его деятельности. Авантюра Лжедмитрия 
III. Присяга «Совета всей земли» новому 
«царю».

Урок-
практ
икум

Выявлять основные 
причины, события и итоги 
формирования Первого 
ополчения.
Давать характеристику 
деятелям Первого 
ополчения.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 § 3

55. Второе 
ополчение и 
освобождение 
Москвы

Положение России. Захват шведами 
Новгорода. Угроза потери 
независимости.
Возникновение Второго ополчения. 
Личности князя Дмитрия Пожарского и 
Кузьмы Минина. Освобождение Москвы.

комби
ниров
анный

Давать оценку 
деятельности 
Д.Пожарского и 
К.Минина

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 §14

56. Земский собор Земский собор: выборы нового царя. комби Давать характеристику Устный 1 §14
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1613 г. Избрание 
Михаила Романова 
на царство

Основные кандидаты и группировки. 
Избрание Михаила Романова на царство. 
Роль Земского собора в укреплении 
государственности.
Судьба Михаила Романова во время 
Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд 
Михаила в Москву и его венчание на 
царство. Начало династии Романовых.

ниров
анный

событиям 1613 года 
Давать оценку подвигу 
Ивана Сусанина

опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

57. Наш регион на 
рубеже XVI-XVII 
веков

Развитие хозяйства.
Переход Финского побережья и невских 
земель под власть шведов.

Урок-
практ
икум

Давать характеристику 
развития нашего региона 
на рубеже XVI-XVII 
веков.

Работа с
историческ
ими
источникам
и,
иллюстрат
ивным
материало
м

1 конспе
кт

58. Повторительно- 
обобщающий урок

Итоги и последствия Смутного времени. Урок-
практ
икум

Участвовать в проектной 
деятельности, и 
обсуждении учебного 
проекта
Выполнять итоговые 
задания по разделу

Устный 
опрос, 
проверочна 
я работа

1 §9-14

59-60. Проектная 
деятельность по теме 
«Смутное время»

Урок-
практ
икум

Участвовать в проектной 
деятельности, и 
обсуждении учебного 
проекта
Выполнять итоговые 
задания по разделу

Сообщения
учащихся,
защита
проекта,
работа с
источникам
и

2 Защита
проекта

Р.3 Россия при первых Романовых 30

61-62. Преодоление Борьба с казачьими выступлениями комби Работать с текстом Беседы, 2 § 5
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Смуты, ее 
последствия

против центральной власти. Столбовский 
мир со Швецией: утрата выхода к 
Балтийскому морю. Продолжение войны 
с Речью Посполитой. Поход принца 
Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой.
Пути выхода страны из кризиса 
Объединение государства. 
Территориальные потери. Итоги и 
последствия Смутного времени.

ниров
анный

учебника и историческими 
источниками

устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

63. Правление 
Михаила Романова

Личность Михаила Фёдоровича. 
Внутренняя политика: Земские соборы. 
Продолжение закрепощения крестьян. 
Деятельность патриарха Филарета. 
Экономическое положение. Особенности 
налоговой политики в отношении 
разоренных Смутой городов. Развитие 
торговли. Внешняя торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком.
Смоленская война (1632— 1634) и 
причины поражения в ней России. 
Укрепление южных границ Московского 
государства в контексте отношений с 
Крымским ханством и Османской 
империей. Взятие Азова и проблема 
принятия его «под руку Москвы». Итоги 
правления Михаила Фёдоровича и 
положение России в середине XVII в.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
личности Михаила 
Романова, а так же 
внутренней политике 
государства. Определять 
роль патриарха Филарета 
в управлении 
государством.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §15,
тетрадь

64-65. Царь Алексей 
Михайлович

Соборное Уложение

Личность царя.
Внутренняя политика: Соляной бунт, 
причины, состав участников. 
Последствия бунта — начало работы над

комби
ниров
анный

Определять основные 
направления внешней и 
внутренней политики 
царя. Давать оценку

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом

2 §16
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1649 года новым Уложением. Разработка и 
принятие Соборного Уложения 1649 года 
-  свода законов нового Московского 
царства. Его основные положения. 
Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. 
Русский Север, Дон и Сибирь как 
регионы, свободные от крепостничества. 
Денежная реформа 1654 г.
Укрепление самодержавия. Ослабление 
роли Боярской думы в управлении 
государством. Развитие приказного 
строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство 
Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 
итоги его деятельности.

политике Алексея 
Михайловича

параграфа

66-67. Россия в XVII 
веке

Территория страны. Население. Города. 
Административно-территориальное 
деление. Государственное управление. 
Царская власть. Боярская дума. Земские 
соборы. Приказы. Местное управление. 
Армия. Стрелецкое войско. «Полки 
нового строя».
Экономика. Положение сельского 
хозяйства. Ремесленное производство. 
Складывание всероссийского рынка. 
Торговля. Развитие промышленности. 
Мануфактуры. Приписные крестьяне. 
Ярмарки. Укрепление внутренних 
торговых связей и развитие 
хозяйственной специализации регионов

Урок-
практ
икум

Определять причины, 
содержание и последствия 
проводимых реформ, а так 
же их актуальность

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

2 §17-18
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Российского государства. Торговый и 
Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком.

68. Русская деревня в 
XVII веке

Развитие сельского хозяйства, положение 
крестьян.
Распространение дворянского 
землевладения.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
жизни людей в деревне

Работа с 
источникам
и,
иллюстрац
иями,
текстом
учебника

1 §19

69. Внешняя 
политика России 
XVII века

Возобновление дипломатических 
контактов со странами Европы и Азии 
после Смуты. Смоленская война. 
Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи 
Посполитой: противодействие 
полонизации, распространению 
католичества. Конфликты с Османской 
империей. «Азовское осадное сидение». 
«Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные 
столкновения с маньчжурами и империей 
Цинь.

комби
ниров
анный

Уметь работать с картой,
историческими
источниками.
Систематизировать
материал

Беседа,
устный
опрос,
работа с
источникам
и, работа с
текстом

1 §20,
тетрадь

70. Присоединение 
Украины к России

Положение украинцев в Речи 
Посполитой. Национальные и 
религиозные отношения. Казачество. 
Запорожская Сечь, её самоуправление. 
Гетман Богдан Хмельницкий. Причины 
выступления. Борьба Хмельницкого с 
Речью Посполитой. Обращение к России. 
Переяславская рада. Присоединение 
Украины к России, условия. Война с

комби
ниров
анный

Уметь работать с картой,
историческими
источниками.
Систематизировать
материал

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 §20
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Речью Посполитой. Политика 
украинских гетманов. Результаты войны 
с Речью Посполитой. Андрусовское 
перемирие. Значение вхождения 
Левобережной Украины в состав 
Московского царства. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты.

71. Раскол в Русской
Православной
Церкви

Причины церковных реформ. Кружок 
ревнителей благочестия. Никон, его 
личность. Сущность и ход проводимых 
им реформ. Возникновение 
старообрядчества. Личность протопопа 
Аввакума. Деятельность старообрядцев. 
Соловецкое восстание. Дальнейшая 
судьба старообрядчества.

комби
ниров
анный

Характеризовать 
сущность церковного 
раскола. Оценивать 
деятельность 
старообрядцев.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 §21

72. Социальная 
структура 
российского 
общества

Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское 
население, стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

комби
ниров
анный

Уметь сравнивать 
положение основных 
групп населения 
Российского государства. 
Определять значение 
многонационального 
состава для развития 
государства.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §22,
тетрадь

73-74. Народные 
волнения в 1660
1670-е годы.

Предпосылки и причины народных 
волнений. Медный бунт: причины, 
характер, участники, последствия. Общее 
и особенное в городских восстаниях 1648 
и 1662 гг.
Донское казачество: жизнь, занятия и 
порядки. Степан Разин. Начало движения 
Разина: ход, характер, движущие силы. 
Цели восставших. Разинское движение в 
Поволжье. Подавление восстания. Место 
восстания в истории России.

комби
ниров
анный

Определять особенности 
народных выступлений

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

2 §22
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75. Наследники 
Алексея 
Михайловича. 
Правление Федора 
Алексеевича

Дети Алексея Михайловича.
Политика Федора Алексеевича: 
упразднение приказа тайных дел и 
других приказов, перепись населения, 
подворное налогообложение. Отмена 
местничества. «Чигиринская война» и 
Бахчисарайский мирный договор с 
Османской империей о праве России на 
Левобережную Украину.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
политике и личности царя 
Федора Алексеевича

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §23

76. События 1682 г. 
Регентство Софьи.

Иван, Петр и Софья Алексеевичи. 
Стрелецкий бунт. Софья -  правительница 
государства Российского при 
болезненном Иване и малолетнем Петре.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
событиям 1682 года, 
определять роль 
стрелецкого войска. 
Давать оценку личности 
царевны Софьи.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1 §23

77. Сибирь в XVII 
веке

Территория и климатические условия. 
Народы Сибири, их занятия и быт. 
Освоение Сибири русскими. Начало 
колонизации Сибири. Её причины, 
участники этого процесса. Формы 
зависимости народов Сибири от России. 
Ясак. Система управления Сибирью. 
Сибирский приказ (1637 г.). Значение 
освоения Сибири для России и для 
сибирских народов.

комби
ниров
анный

Ориентироваться в 
исторической карте. 
Определять причины, ход 
и итоги колонизации 
Сибири.

Устный 
опрос, 
работа с 
текстом 
параграфа

1 2§

78-79.Эпоха ВГО и 
русские
географические
открытия

Иван Москвитин и открытие русскими 
Тихого океана. Исследования Камчатки 
В.В. Атласовым. Освоение Приамурья и 
Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. 
Хабаровым. Значение открытий русских 
землепроходцев. Плавание Семена 
Дежнева. Выход к Тихому океану. 
Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки

комби
ниров
анный

Уметь работать с картой,
историческими
источниками.
Систематизировать
материал.
Определять роль русских 
географических открытий

Беседа, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

2 §24,
тетрадь
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Амур.
Коч -  корабль русских первопроходцев. 
Нерчинский договор (1689) с Китаем. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских 
на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование 
многонациональной элиты.

80-82. Просвещение 
и культура России в 
XVII веке

Распространение грамотности среди 
различных слоёв населения. Значение 
книгопечатания. Рукописная книга. 
Столбцовое делопроизводство в 
приказах. Система образования. Буквари, 
грамматики. Училища. Славяно-греко
латинская академия.
Традиционные и новые жанры 
литературы. Хронографы и летописи. 
Исторические сказания и повести. 
Народно-бытовые повести. Поэзия. 
Симеон Полоцкий. Первая газета 
«Куранты».
Летописание и начало книгопечатания. 
Лицевой свод. Домострой. Переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем 
Курбским. Публицистика Смутного 
времени. Усиление светского начала в 
российской культуре. Немецкая слобода 
как проводник европейского культурного 
влияния. Посадская сатира XVII в. 
Развитие образования и научных знаний. 
Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия

Урок-
практ
икум

Составлять описание 
достижений культуры 
России XVII века.

Устный 
опрос, 
работа с 
историческ 
ими
источникам
и,
иллюстрат
ивным
материало
м,
с текстом 
параграфа, 
проверочна 
я работа

3 § 2 U
i
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Гизеля - первое учебное пособие по 
истории.
Зарождение русского театра при Алексее 
Михайловиче как нового явления 
культурной жизни царского двора.

83-84. Архитектура Основные черты русской архитектуры 
XVII века. Деревянное зодчество. Дворец 
в Коломенском. Каменное строительство. 
Теремной и Потешный дворцы. 
«Московское (нарышкинское) барокко». 
Архитектура. Дворцово-храмовый 
ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 
Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 
Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, 
Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 
каменных дел. Деревянное зодчество.

комби
ниров
анный

Давать характеристику 
основным чертам русской 
архитектуры XVII века. 
Уметь различать 
архитектурные стили.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

2

О
2§

85. Живопись. 
Декоративно
прикладное 
искусство.

Появление реалистических черт в 
иконописи. Новые направления 
изобразительного искусства. Парсунная 
живопись. Деятельность Симона 
Ушакова. Ярославская школа иконописи. 
Строгановская школа иконописи. 
Развитие декоративно-прикладного 
искусства.

Урок-
практ
икум

Давать характеристику 
основным чертам русской 
живописи XVII века.

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом

1

о
2§

86. Жизнь и быт 
различных сословий.

Изменения в картине мира человека в 
XVI-XVII вв. Повседневная жизнь 
различных слоёв общества. Жилище и 
предметы быта. Одежда. Пища. Дома. 
Труд и отдых. Семья и семейные

комби
ниров
анный

Определять изменения в 
картине мира и 
повседневной жизни 
человека в XVI-XVII в.в. 
Уметь сравнивать

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с

1 §27
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отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту 
высших слоев населения страны.

повседневную жизнь 
различных слоев 
общества.

текстом

87. Наш регион в 
XVII веке

Особенности развития экономики. 
Переход Финского побережья и невских 
земель под власть шведов. Попытки 
России вернуть эти земли.

Урок-
практ
икум

Давать характеристику 
развития нашего региона в 
XVII веке.

Работа с 
источникам
и,
иллюстрат
ивным
материало
м

1 конспе
кт

88. Повторительно- 
обобщающий урок

Итоги и последствия правления первых 
Романовых.

Урок-
практ
икум

Участвовать в проектной 
деятельности, и 
обсуждении учебного 
проекта
Выполнять итоговые 
задания по разделу

Устный 
опрос, 
работа с 
источникам 
и, работа с 
текстом, 
проверочна 
я работа

1 §15-27

89-90. Проектная 
деятельность по теме 
«Россия при первых 
Романовых»

Урок-
практ
икум

Участвовать в проектной 
деятельности, и 
обсуждении учебного 
проекта
Выполнять итоговые 
задания по разделу

Сообщения
учащихся,
защита
проекта,
работа с
источникам
и

2 Защита
проекта

91-92. Итоговое 
повторение

Экономическое, политическое, 
социальное и культурное развитие 
России в XVI -  XVII вв.

Знать основные 
положения курса

тест 2 §1-27

Резерв 10


