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Пояснительная записка к рабочей программе 

 по истории  нового времени. Россия в XVI – XVII веках (7 класс) 

 

      Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 

классы:– М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

        Для реализации рабочей программы используется УМК включающий: 

• Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV- XVII век. 7 

класс. М.: ООО «Русское слово». 2019. (ФГОС.Инновационная школа) 

• Пчелов Е.В., ЛукинП.В. История России XVI-XVII века: учебник для 7 класса_ М.: 

ООО «Русское слово»-учебник», 2017 (инновационная школа) 

           Программа рассчитана на  68 часов (2 учебных часа в неделю). 

      Рабочая программа включает пояснительную записку и  календарно-тематическое 

планирование. Календарно-тематическое планирование  составлено с учетом требований 

к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. 

         Курс истории в 7 классе является частью линейной системы исторического 

образования. Изучая историю на уровне основного общего образования, обучащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

       Настоящий курс призван формировать у учащихся целостное представление об 

истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к культурным 

достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма; видеть 

место России в мировой истории. В рамках этой цели в процессе обучения учащиеся 

овладевают необходимым комплексом исторической информации, знакомятся с новыми 

историческими понятиями и терминами, получают представление об истории как одной 

из отраслей научного знания. В конечном итоге всё это способствует также и развитию 

гуманитарной культуры учащихся, росту их гражданского самосознания, повышению 

общеобразовательного уровня. 

Общая характеристика учебного курса. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 

школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

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. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

      Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучащегося 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; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 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; 

 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. 

     Выпускник научится: 

            • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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. 

         Реализация программы осуществляется с использованием технологии системно-

деятельностного подхода и ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы, 

дискуссии, познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; устный журнал 

комбинированные уроки. 

Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками 



 2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

Содержание курса 

Программа учитывает требования ПООП ООО по синхронизации курсов всеобщей 

истории и истории России 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

7 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв.  

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

 2 6 часов 42 часов 

История Нового времени 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

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

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

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

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

 

 

 



Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 

 

Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. 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. 

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. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. 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.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  



Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. 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.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. 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. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. 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.  



Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Формирование 

многонациональной элиты.  

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.  

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. Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Уроки 

развития 

речи 

Практи

ческие 

работы 

Нетрадици

онные 

уроки 

1 История Нового 

времени XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные 

революции 

26  

 

 

 

 

1 

 6 6 

2 Вводный урок. Россия 

XVI – XVII вв 

1    1 

3 Раздел I. Создание 

Московского царства. 

9 1  3 3 

4 Раздел II. Смутное 

время. 

8 1  1 2 

5 Россия при первых 

Романовых 

23 1  10 9 

6 Урок итогового 

обобщения 

1 1    

 Итого: 68 5  20 (30%) 21 (31%) 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата содержание Характеристика основных видов учебной деятельности  

История Нового времени XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму.  

Первые буржуазные революции. (26 часов) 

1  Вводный урок Тема: 

«Что такое «Новое 

время»    

Знать основные положения урока, хронологию Нового 

времени. Начать правильно делать записи в тетради 

2  Урок-путешествие. 

В поисках Индии. 

Уметь составлять таблицу: достижения, автор и 

значение. Понимать причинно-следственные связи. 

Знать основные открытия. Уметь составлять 

хронологическую таблицу. Работать с исторической 

картой. 
3  Урок-путешествие. 

Мир, поделённый 

пополам. 

4  Новые миры, новые 

горизонты. 

Знать черты колоний. Значение великих 

географических открытий. Анализировать 

исторические события. 

5  Развитие техники Уметь составить рассказ. Сравнивать, делать выводы. 

6  Урок-мозговой штурм 

Рождение 

капитализма. 

Знать основные положения урока. 

7  Повседневная жизнь 

европейцев в XVI –

XVII веках 

Знать основные положения урока. Делать сравнение 

между эпохами (современная и Нового времени) 

8  Урок-презентация. 

Эпоха 

титанов.Культура 

Высокого 

Возрождения в 

Италии. 

Делать сообщения, сравнивать, делать выводы, 

находить общие черты. 

9  Гуманизм за Альпами. Знать основные положения урока. Уметь составлять и 

представлять устные доклады. Составление сравни-

тельной таблицы.  

10  Реформация и 

Крестьянская война в 

Германии. 

Знать основные положения и понятия урока: Выявлять 

различие и сходство в формах народных движений 

11  Борьба за души и умы. 

Реформация и 

контрреформация в 

Европе в XVI веке 

Знать основные положения урока. Давать оценку 

историческим личностям 

12  Урок- виртуальная 

экскурсия. 

Империя , в которой 

«никогда не заходило 

солнце» 

Знать основные положения урока. 

13  Нидерланды против 

Испании. 

Знать основные понятия урока. Выявлять причинно-

следственные связи между различными сферами 

общественной жизни накануне революционных 

событий 

14  Под знаком двойной Знать основные положения урока, уметь делать выводы 



розы. Англия в первой 

половине XVI века  

и анализировать документы. Давать оценку 

историческим личностям 

15  Британия- владычица 

морей. Англия при 

Елизавете Тюдор. 

16  Франция на пути к 

абсолютизму. 

Знать основные положения урока. Уметь анализировать 

документы и делать выводы 

17  Международные 

отношения в 16-17 

веках 

Знать основные положения урока. Знать и уметь 

применять алгоритм изучения войн 

18  Начало революции в 

естествознании. 

Анализировать различные источники 

19  Литература и 

искусство в 16-17 

веках. 

Характеризовать произведения живописи. 

20  Французская 

монархия в зените: 

Людовик XIV- 

«король-солнце». 

Знать основные положения урока 

21  Английская 

революция 1640-1660 

гг. 

Знать основные положения урока. Уметь проводить 

исторические параллели (Нидерландская и Английская 

революции), выявлять общее и различное. 

22  Становление 

английской 

парламентской 

монархии 

Давать характеристику и оценку исторической 

личности 

23  Урок-исследование. 

Великие державы 

Азии в XVI –XVII 

веках 

Знать основные понятия урока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

24  Урок-путешествие. 

 «Запретные страны»: 

Китай и Япония Азии 

в XVI –XVII веках 

. Выявлять причинно-следственные связи между 

различными сферами общественной жизни. Работать с 

исторической картой. 

25  Промежуточная 

аттестация 
 

26  Урок итогового 

обобщения. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. (42 часов) 

27  Урок-путешествие. 

Вводный урок. Россия 

XVI – XVII вв 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время. 

Раздел I. Создание Московского царства (9 часов) 



28  Завершение 

объединения русских 

земель. 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России. 
29  Урок-практикум. 

Иван Грозный- 

первый русский царь. 

 давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории, анализировать информацию различных 

источников.       
30-

31 

 Внешняя политика 

России при Иване 

Грозном 

объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории, систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе.  Оформлять результаты 

своей деятельности в виде таблицы. 
32  Опричное лихолетье и 

конец московской 

династии 

Рюриковичей 

объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории, систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе 

33  Русская православная 

церковь в XVI веке. 

Знать основные положения урока. Давать оценку 

историческим личностям 
34-

35 

 Урок-презентация. 

Русская культура в 

XVI веке. 

описывать памятники истории и культуры Руси XVI в.; 

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения культуры Руси. 
36  Урок обобщения. 

Тема: Создание 

Московского царства. 

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа; выявлять причинно- 

следственные связи 
Раздел II. Смутное время (8 часов) 

37  В преддверии Смуты. Обобщать знания по истории царствования Б. 

Годунова, отмечать основные тенденции развития 

государства. Совершенствовать навыки работы с картой 

и текстом, сравнивать социально-экономическое 

развитие Руси до и во время Смуты 

38  Урок-суд. 

Лжедмитрий I. 

Должны уметь определять причины Смутного времени, 

показывать по карте города, охваченные гражданской 

войной, знать основных действующих лиц этого 

периода истории 

Делать выводы о том, почему в России не 

реализовалась западная модель государственного 

устройства, а выбор был сделан в пользу самодержав-

ной власти. Выделять главное из текста, формулиро-

вать и доказывать свое мнение 

Выделять главное в устной речи, выделять общее и 

особенное в истории государства и края 

39  Правление Василия 

Шуйского. 

40  Лжедмитрий II. 

Вторжение. 

41  Урок- пракикум. 

Междуцарствие 

(1610-1613). 

42-

43 

 Второе ополчение и 

освобождение 

Москвы. 

44  Урок повторение. 

Тема: «Смутное 

время» 

  Раздел III. Россия при первых Романовых (23 час) 

45-

46 

 Правление царя 

Михаила Федоровича. 

Устанавливать межкурсовые связи с историей Нового 

времени, сравнивать экономическое положение России с 

периодом Смуты и странами Европы. Объяснять 

объективные причины отставания России. 

Оформлять результаты своей деятельности в виде 



таблицы 

47-

48 

 Царь Алексей 

Михайлович 

Оформлять результаты своей деятельности в виде 

таблицы. 

49-

50 

 Урок –путешествие. 

Россия в XVII веке. 

Знать этапы закрепощения крестьян, находить отличия 

между наемным и крепостным трудом, составлять 

сравнительную таблицу. Иметь представления о 

структуре управления государством сравнивать. 
51  Урок-«устный 

журнал». 

Русская деревня в 

XVII веке. 

Уметь доказывать свою точку зрения. Решать 

проблемы. Излагать суждения о причинах 

изменения социальной структуры 

общества, миграционных процессов, составлять описание 

положения и образа жизни основных социальных 

групп в России 

52  Урок-исследование. 

Присоединение 

Украины к России. 

Составлять устный рассказ о вхождении Украины в 

состав России. 

53-

54 

 Раскол в Русской 

Православной Церкви. 

Приводить примеры, подтверждающие, что раскол 

православной церкви есть продолжение 

общеевропейской Реформации. Объяснять причины 

конфликта власти и церкви. 

Готовить сравнительные характеристики Никона и 

Аввакума 
55  Урок-практикум. 

Народные волнения в 

1660-1670-е гг. 

Уметь выделять причины выступлений, обосновывать 

понятие «Бунташный век». Знать основные персоналии, 

показывать на карте основные территории, охваченные 

движениями. 
56-

57 

 Наследники Алексея 

Михайловича 

давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории, анализировать информацию различных 

источников           
58  Урок-экспедиция. 

Освоение Сибири и 

Дальнего Востока  в 

XVII веке. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России, об основных 

процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

59  Просвещение, 

литература и театр в 

XVII веке. 

Выделять особенности развития отечественной 

культуры, составлять сообщения. Учиться слушать 

сообщения одноклассников 
60  Урок-презентация. 

Искусство XVII века. 

Создавать слайдовую презентацию, характеризовать 

памятники культуры по алгоритму. Учиться слушать 

сообщения одноклассников 

61  Жизнь и быт 

различных сословий 

Излагать суждения о причинах изменения социальной 

структуры общества, миграционных процессов, 

составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России. 
62  Урок повторения. 

Тема: «Россия при 

первых Романовых» 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути Руси на определенном этапе развития как 

необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны. 
63  Урок- игра 

«Счастливый случай» 

Работать в группе высказывать суждения 

анализировать факты применять полученные знания 



64-

65 

 Красноярский край в 

XVI – XVII вв 

иметь представление о закономерности исторического 

развития, указывать общее и отличия в развитии родного 

края и страны 

66  Урок защиты 

исследовательских 

проектов 

самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

выступать с презентацией своего  исследовательского  

проекта. Уметь готовить сообщения с использованием 

краеведческого материала. 

67  Промежуточная 

аттестация 

 

68  Урок итогового 

обобщения 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути Руси на определенном этапе развития как 

необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны. 

  


