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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  истории  для  7  класса разработана в соответствии с 

требованиями  
 

 федерального  государственного стандарта  основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования, рабочей программы 

Всеобщая история. История Нового времени (Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина) 7 класс и Примерной рабочей программы «Истории России» ( А.А. Данилов,  

О.Н. Журавлёва, Е. И. Барыкины) для 6-9 классов. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 
 
 

       Место курса «обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение обществознания в 7 классе 

отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 
 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-20221 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (7 а, б класс) 

 
Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

здательство) 

Методические 

материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

История России. 7 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Н.М. Арсентьев, 

Данилов А.А и др. 

под ред. 

А.В.Торкунова../ М., 

«Просвещение», 2016 

Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 7 класс: 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. 

Баранов. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Рабочая тетрадь. 7 

класс.  

Данилов А.А., 

Лукунин А.В. , 

Артасов И.А. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2016. 

www.online.prosv.ru- 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт 

"Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-

педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета 

http://www.online.prosv.ru-/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


учебник 

общеобразовательных 

организаций/ 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под 

ред.  А.А. 

Искендерова.  – М.: 

«Просвещение», 2019 

 

ресурс сайта 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

"Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих 

учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала 

«Преподавание истории в школе» с 

архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" 

и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский 

портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  

Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо 

(методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество 

педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - 

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,           

        статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал 

«Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». 

Электронный журнал 

Исторические карты 
Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и 

городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-

maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: 

http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской 

империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 
Документальные, научно-популярные и 

образовательные видеофильмы: http://intellect-

video.com. 

История России: http://intellect-video.com/russian-

history/ 

 
 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
http://oldmaps/
http://maps/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/


Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 «История России. Всеобщая история» 7 класс 

по итогам обучения в 7 классе 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 



• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 

Содержание учебного предмета (курса) «История России. Всеобщая история» 

 в 7 классе 

 

              ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 7 класс (24 ч.) 

 
ВВЕДЕНИЕ(1ч) 
От Средневековья к Новому времени. 
 

ТЕМА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ. ( 1 5 ч) . 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII 

веках. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе.  Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной власти во 

Франции. 
 

ТЕМА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И КОЛОНИЯХ) (5 ч) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение  Республики Соединенных 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения  в конце XV –XVII в. 
 

ТЕМА III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (2 ч) 
Государства Востока в эпоху раннего нового времени. Государства Востока: начало 

европейской колонизации 

Повторительно-обобщающий урок (1ч.) 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс (44 ч.) 

 

 Глава I. Россия в XVI в. (21ч)  
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе 

и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI . Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

Реформы Ивана Грозного. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское 



общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI века. 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. 
  

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (18 ч) 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI—начале XVII 

в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина мира русского человека в XVII Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Сословный быт и картина 

мира русского человека в XVII веке. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII веке. 

 

Заключительные уроки. (5 ч.) 

Повторительно-обобщающие уроки.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1. Введение 1  Развитие умения  

обосновывать место и 

роль знаний по предмету в 

практической 

деятельности людей  

2. Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

15  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения 

Создание условий для 

формирования мотивации 

к поисково-

исследовательской 

деятельности учащихся 

3. Первые революции нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

5  Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

Оценивание причин и 

результатов действия 

человека при 

выстраивании 

взаимоотношений 

4. Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

2  Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

 

5. Итоговое повторение 1  Создание условий для 



формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности 

Раскрытие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

6. Россия в XVI веке 21  Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать 

7. Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

18  Воспитывать 

уважительное отношение 

к прошлому, к 

культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей предшествующих 

эпох 

 

8. Заключительные уроки 5  Создать условия для 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе. 

 
 

 

 

 

. 



Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

                                                                                    Вводный урок ( 1 ч.) 

  1/1 Введение. 

От Средневековья к Новому времени 

 

Вводный Научатся 

определять термины: Новое время. 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться во временных рамках 

периода 

                        Тема I. Мир в начале нового времени – 15 ч.  

  2/1 Технические открытия и выход к Мировому океану. 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: великие 

географические открытия, мировая 

торговля 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании 

карты показывать территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на европейскую 

экономику 

  3/2 Встреча миров. Великие географические открытия 

и их последствия 

 

Текущий 

Фронтальный 

  4/3 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе.  
Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность научиться: 

извлекать необходимую информацию из 

исторического источника, объяснять 

зависимость экономического развития от 

формы правления. 

  5/4 Дух предпринимательства преобразует экономику  Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, капитал, 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

капиталист, наемные работники. 

Получат возможность научиться: 

выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического производства. 

 

  6/5 Европейское общество в раннее Новое время.  Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: откупщик, 

талья, фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность научиться: 

составлять рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», характеризовать 

изменения в социальной структуре 

общества, анализировать источники. 

  7/6 Повседневная жизнь. Текущий 

Фронтальный 

  8/7 Великие гуманисты Европы  Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, сонет. 

Получат возможность научиться: 

высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры. 

  9/8 Мир художественной культуры Возрождения Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: живопись, 

скульптура, фреска, пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать характеристику 

деятелей искусства и высказывать оценку 

их творчества. 

  10/9 Мир художественной культуры Возрождения Текущий 

     Фронтальный 



  11/10 Рождение новой европейской науки  Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять понятия: картина 

мира, мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать полученные знания, 

оценивать вклад различных ученых в 

развитие науки. 

  12/11 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства  
Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

Реформация, революция, религиозные 

войны, лютеранство, протестантизм, 

пастор. 

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

  13/12 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 
Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность научиться: 

объяснять сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

  14/13 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях.  
Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, корсар, 

капер. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать 

исторические источники, оценивать 

деятельность политических деятелей. 

  15/14 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из исторических 

источников, составлять характеристику 



исторических деятелей. 

  16/15 Повторение по теме «Мир в начале нового 

времени» 
Итоговый 

Индивидуальный 

Научатся 

давать определения понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Тема II. Первые революции Нового времени.  Английские колонии в Северной Америке. – 5 ч 

  17/1 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных провинций. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

штатгальтер, гёзы, иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы изучения 

революций, работать с документами и 

текстом учебника. 

  18/2 Парламент против короля. Революция в Англии.  Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: джентри, 

гражданская война, круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события английской 

революции, характеризовать позиции 

участников революции. 

  19/3 Путь к парламентской монархии. 

 
Текущий 

Фронтальный 

  20/4 Международные отношения в XVI-XVII вв. 

 
Текущий 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими государствами, 

характеризовать ход военных действий. 

 

  21/5 Повторительно-обобщающий урок «Первые 

революции Нового времени. Международные 

отношения в XVI-XVII вв» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Научатся: определять термины, изученные 

по теме. 

Получат возможность научиться: 

 

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. – 2 ч 



  22/1 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, богдыхан, 

колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития стран 

Востока в Новое время, характеризовать 

отношения европейской и восточной 

цивилизаций. 

  23/2 Индия, Китай и Япония. Начало европейской 

колонизации. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Итоговое повторение  - 1 ч.  

  24/1 Повторительно –обобщающий урок: «Основные 

проблемы и ключевые события Раннего Нового 

времени» 

 

Итоговый 

Индивидуальный 

Научатся: называть самые 

значительные события истории Нового 

времени 

Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные знания 

Россия в XVI веке - 20ч. 
  25/1 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

, 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: языковая 

семья 

Получат возможность научиться: 

называть виды исторических источников 

истории России 

  26/2 Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в. (РК) 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

мелкотоварное производство, таможенные 

пошлины 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику экономического 

развития России, характеризовать 

особенности развития экономики в 

данный период 

  27/3 Формирование единых государств в Европе и 

России 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать 



полезную информацию из исторического 

источника. 

  28/4 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научаться определять термины: приказная 

система, боярская Дума, система 

местничества, местное управление. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать процесс завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

  29/5 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

  30/6  Начало правления Ивана IV Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

  31/7 Реформы Избранной Рады Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

  32/8 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научаться: давать характеристику 

государств Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в XVI веке. 

Получат возможность научиться делать 

вывод о причинах образования 

централизованных государств на 

обозначенных территориях 

  33/9 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

 

Текущий 

Индивидуальный 

(групповой) 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 



достижения истории и культуры 

  34/10 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в.: восточное и южное направления 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

  35/11 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в.: отношения с Западной Европой, 

Ливонская война 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

  36/12 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: феодалы, 

бояре, дворяне, местничество, 

владельческие и черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати, белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать 

собственную характеристику положения 

крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

  37/13 Народы России во второй половине XVI в. (РК) 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: работные 

люди, отходники, посессионные 

крестьяне. 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, 

выявлять причины народных восстаний и 

сравнивать их с народными 

выступлениями предшествующего 

периода. 

  38/14 Опричнина Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, 
  39/15 Опричнина Текущий 

Фронтальный 



  40/16  Итоги царствования Ивана IV Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

  41/17 Россия в конце XVI в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины, изученные 

в главе «Россия в конце XVI вв.». Получат 

возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и 

культуры 

  42/18 Церковь и государство 

в XVI в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из исторического 

источника, характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, давать 

оценку церковной реформе. 

  43/19 Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: называть самые значительные 

памятники культуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из 

литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры XVI вв. 

  44/20 Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в.  (РК) 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: 

административные здания, кафтан, 

полати, харчевня. Получат возможность 

научиться: давать характеристику 

русского дома, называть предметы 

одежды, составлять рассказ «В ожидании 

гостей» 

  45/21 Обобщение по теме «Россия в XVI в.»   Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 



социального способа оценки знаний 

Смутное время. Россия при первых Романовых  - 18 ч. 

  46/1 Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI —начале XVII в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: 

заповедные лета, сыск, Земский Собор. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней 

политики Б.Годунова 

  47/2 Смута в Российском 

Государстве: причины, начало 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: смута, 

казачество, кормовые деньги, тушинский 

вор 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней 

политики 

  48/3 Смута в Российском 

Государстве: борьба с интервентами 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: 

семибоярщина, 

Получат возможность научиться: 

анализировать обстоятельства, приведшие 

к краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли церкви в 

освободительном движении 

  49/4 Окончание Смутного времени 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: ополчение 

Получат возможность научиться: 

определять особенности Земского собора 

1613г. 

  50/5 Экономическое развитие России в XVII в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, всероссийский 

рынок, таможенные пошлины 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику экономического 

развития России, характеризовать 

особенности развития экономики в 

данный период 

  51/6 Россия при первых Романовых: перемены в Текущий Научатся  определять термины: 



государственном устройстве 

 

Фронтальный самодержавие, крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать 

полезную информацию из исторического 

источника. 

  52/7 Изменения в социальной структуре 

российского общества 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: феодалы, 

бояре, дворяне, местничество, 

владельческие и черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати, белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать 

собственную характеристику положения 

крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

  53/8 Народные движения в XVII в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: 

бунташный век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность научиться: 

называть основные этапы и события 

Крестьянской войны, сравнивать 

социальные движения, давать оценку 

личности С.Разина 

  54/9 Россия в системе Международных отношений: 

отношения со странами Европы 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: 

геополитика 

Получат возможность научиться:  

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

  55/10 Россия в системе Международных отношений: 

отношения со странами исламского мира и с 

Китаем 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: 

геополитика 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 



  56/11 «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

  57/12 Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

(РК) 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из исторического 

источника, характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, давать 

оценку церковной реформе. 

  58/13 Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в.  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: этнос, 

нация, народность, племя, род. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности вновь 

открытых земель, понимать культуру и 

быт народов Сибири и Дальнего Востока, 

извлекать полезную информацию из 

исторического источника. 

  59/14 Культура народов России в XVII в. 

(РК) 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся  определять термины: парсуна, 

изразцы, сатирические повести 

Получат возможность научиться: 

сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах 

русской литературы , отличать 

архитектурные стили изучаемой эпохи 

  60/15 Народы России в XVII в. Сословный быт и 

картина мира русского человека в 

XVII в. (РК) 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: слобода, 

воинский устав, рекрутская повинность, 

регентство. 

Получат возможность научиться: 

определять степень влияния Запада на 

Россию и истоки этого влияния, давать 

собственную оценку различным точкам 

зрения по вопросу о необходимых 

реформах, характеризовать деятельность 



Ордин-Нащокина и Голицина, 

анализировать исторические источники с 

целью добывания необходимой 

информации. 

 

  61/16 Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 

в XVII в. (РК) 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: изразцы 

Получат возможность научиться: 

определять отличия в быту различных 

социальных слоев 

  62/17 Повторение по теме «Смутное время» Итоговый 

Индивидуальный 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

  63/18 Повторение по теме «Смутное время» Итоговый 

Индивидуальный 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Заключительные уроки (5 ч.) 

  64/1 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Индивидуальный 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

  65/2 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Фронтальный 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-



познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

  66/3 Повторительно-обобщающий урок. ВПР Итоговый 

Индивидуальный 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

  67/4 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Групповой 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

  68/5 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Фронтальный 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Введение 1 1 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

15 15 

Первые революции нового времени. Международные отношения (борьба 5 5 



за первенство в Европе и колониях) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 2 

Повторительно-обобщающий урок 1 1 

Россия в XVI веке 21 21 

Смутное время. Россия при первых Романовых 18 18 

Заключительные уроки 5 5 

Итого 68 68 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д.

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 


		2021-09-21T10:57:18+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




