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История в основной школе — учебный предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных знаний о истории средних веков цивилизациях, народах, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, религии и культуры средневековой 

России. 

Данная программа разработана на основе линии УМК «История» (7 класс) авторов А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. Программа разработана 

согласно требованиям, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС), Фундаментального ядра содержания общего образования и 

программы по истории для 7-х классов. В настоящей программе учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения истории и ее вклад в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты обучения в 7 

классе представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает характеристику содержания в 

воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. 

Предметное содержание включает перечень изучаемого содержания, объединённого в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на 

изучение каждого блока. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем, количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, а также дано описание основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение 

образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-

методическому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

          Содержание рабочей программы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, воспитания и обучения обучающихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём информации улучшается практическое владение терминологией, 

возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения истории  в основной школе направлены на: 

формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости истории в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования истории как средства познания мира и культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение истории и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. обучающиеся должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 
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• формирование навыков грамотного письма. Развитию письменной речи способствуют 

такие формы деятельности, как обучение конспектированию текста, составление плана 

ответа или статьи, эссе или сочинения на злободневную тему, составление памяток, 

инструкций, заполнение таблиц и др. 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с историей и культурой других стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «История», на дальнейшее развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ).  

• различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

• самообразования и саморазвития. 

•    В основу программы положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

исторической культуры: познавательным (социокультурным), учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта - всеми видами речевой деятельности: 

анализ, факто логический материал, проектная деятельность, письмом(эссе). В шестом 

классе основной школы доминирующими становятся познавательный и учебный 

аспекты. 

       2.   Общая характеристика учебного предмета. 

История как учебный предмет наряду с обществознанием  и географией входит в 

образовательную область «гуманитарных наук », закладывая основы гуманитарного 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

В настоящее время обучение истории рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус истории как учебного предмета. 

• Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономических и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции 

в мировое сообщество), привели к возрастанию роли Исторических знаний  в жизни 

личности, общества и государства. 

• Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, История превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. 

• Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне исторической грамотности его членов. 

Историческая  грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – исторический, традиционный  и культурный); 
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• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

_  доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Роль истории как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«История» особо востребованным. «История» поистине уникален по своим образовательным 

возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования - 

воспитание гражданина России. 

История рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, история формирует личность человека 

через патриотические чувства и представлений о гражданственности в процессе изучения и 

освоения мировой истории и культуры, а также исторического сознания, обеспечивающего 

способность ориентироваться в современных социокультурных явлениях и процессах.  

История открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования обучающегося, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого исторического пространства 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание истории и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны . 

В УМК «история  древнего мира 5 класс» особое внимание отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения 

истории и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

историческими источниками, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Изучение истории вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит обучающихся к успешной социализации после окончания образовательного 

организации, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и 

коллективе. Владение историческими знаниями  стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание истории  может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

 

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран исторических цивилизаций 

и родной культуре; 

• готовность и умение представлять родную культуру . 

. В ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники исторической 

информации (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
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• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;  

 В эстетической сфере: 

• представление об эстетических идеалах и ценностях; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций ; 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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.), эмоцио-
нально 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. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 
• 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; 
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• 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 уста-
новок, 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 
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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 до-
стоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

РОССИЯ В XVI-XVII вв. 
(40 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

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

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дми-

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
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Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

тема Количество часов 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

1ч 

Территория, население и хозяйство России 

в начале XVI в. 

1ч 

Формирование единых государств в Европе 

и России 

1ч 

Российское государство в первой трети XVI 

в. 

1ч 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

1ч 

Начало правления Ивана IV. Реформы 2ч 
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Избранной рады 

Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

2ч 

Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

2ч 

Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

2ч 

Опричнина 2ч 

Россия в конце XVI в. 1ч 

Церковь и государство в XVI в. 1ч 

Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в 

2ч 

Повторительно-обобщающий урок 1ч 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. 

1ч 

Смута в Российском государстве 2ч 

Окончание Смутного времени 1ч 

Экономическое развитие России в XVII в. 1ч 

Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1ч 

Изменения в социальной структуре 

российского общества 

1ч 

Народные движения в XVII в 1ч 

Россия в системе международных 

отношений 

2ч 

Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

1ч 

  

  

. Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

1ч 
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Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

1ч 

Культура народов России в XVII в. 1ч 

Народы России в XVII в. Условный быт и 

картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

2ч 

Повторительно-обобщающие уроки или 

контрольно-оценочные уроки по теме II 

1ч 

Повторительно-обобщающие уроки или 

контрольно-оценочные уроки по теме II 

1ч 
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№ 

урок

а 

Тема 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тип урока Предметный результат 
Применение ИКТ, 

средства обучения 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Мир в начале нового времени.  (1 0ч.) 

 

1.  Эпоха великих 

географических 

открытий. 

  Установочный урок. Уметь Охарактеризовать 

технические достижения 

европейцев в 16 веке проследить 

этапы великих географических 

открытий 

УМК, презентация §1 

2.  Абсолютизм в 

Европе 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь Охарактеризовать 

особенности абсолютизма как 

формы правления; рассмотреть 

разнообразные формы 

европейского абсолютизма 

УМК презентация §2 

3.  Хозяйственная 

жизнь Европы в 16- 

17 веке 

 

  Комбинированный 

урок  

Уметь Показывать тенденции 

развития экономики Европы в 

Раннее Новое время; обозначить 

новые явления в экономической 

жизни в 16-17 веке. 

УМК, презентация 

входной контроль 

§3 

 

 

4.  Социальная 

структура 

европейского 

общества Нового 

времени 

  Комбинированный 

урок  

Уметь Охарактеризовать 

изменения социальной структуры 

европейского общества в Раннее 

Новое время; рассмотреть формы 

социального взаимодействия в 

Европе в 16-18 веке 

УМК, презентация 

терминологический 

диктант 

§3 

 

5.  Социальная 

структура 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь Охарактеризовать 

изменения социальной структуры 

УМК, презентация § 4 
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европейского 

общества Нового 

времени 

европейского общества в Раннее 

Новое время; 

6.  Повседневная 

жизнь в 16- 17 веке 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать динамику 

демографических процессов в 16- 

18 веке в Европе; 

охарактеризовать бытовые 

условия жизни европейцев в 16- 

18 веке 

УМК, историческая карта § 5 

 

7.  Философия 

гуманизма 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать 

особенности интеллектуальной 

жизни Европы в 16- 17 веке; 

определить мировоззрение 

установки Раннего Нового 

времени. 

УМК, историческая карта § 6 

 

8.  Живопись 

Высокого 

Возрождения 

  Комбинированный 

урок 

Уметь охарактеризовать основные 

черты Высокого Возрождения; 

охарактеризовать тенденции 

развития европейского искусства в 

16-17 веке 

УМК, презентация § 7 - 8. 

Подготовка 

презентаций. 

9.  Зарождение 

европейской науки 

  Комбинированный 

урок 

Уметь охарактеризовать научные 

достижения 16-17 веке 

УМК, презентация  

§ 8 - 9 

Подготовка 

презентаций. 

10.  Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме:                    

Мир в начале 

нового времени.                                                                                                                                                   

  Урок повторения и 

контроля знаний 

Умение определять конечный 

результат своей деятельности. 

УМК, презентация Тестовый 

контроль по 

теме:     

Мир в начале 

нового 

времени                                                                                                                                                      

Раздел 2. Реформация.  (9ч.) 

11.  Начало 

реформации в 

Европе 

  Комбинированный 

урок 

Уметь определять причины 

реформации; охарактеризовать 

особенности лютеранского 

учения; рассмотреть динамику 

УМК, презентация § 10-11 

Зад. 4               

на с. 83 

письм. 
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распространения лютеранства 

12.  Распространение 

реформации. 

Контрреформации 

  Комбинированный 

урок 

Уметь определять общие 

установки кальвинизма; 

охарактеризовать основные 

направления контрреформации 

УМК, презентация  

§ 12 

 

13.  Англия в 16 веке   Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать 

тенденцию политико- правового 

развития Англии; рассмотреть 

основные вехи религиозной 

истории королевства в 16 веке 

 

УМК, презентация  § 13 

 

14.  Франция в 16- 

первой половине 17 

вв. 

Нидерландская 

революция 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать 

особенности религиозной жизни 

во Франции в 16 в.; рассмотреть 

французский вариант 

королевского абсолютизма. 

Рассмотреть причины революции 

в Нидерландах; определить 

характер этой революции 

Презентация  § 14 

Защита 

проектов: 

Работа с табл. 

 

15.  Великая 

Английская 

революция. Путь к 

парламентской 

монархии в Англии 

  Урок повторения и 

контроля знаний и 

умений 

 

Уметь охарактеризовать причины 

Великой Английской революции; 

проследить этапы 

УМК,  презентация. § 15-16 

Зад. 6 на с. 

120. 

письм. 

 

16.  Международные 

отношения в 16- 17 

веке. Век 

просвещения 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Рассмотреть ход Тридцатилетней 

войны; охарактеризовать систему 

международных отношений в 

Европе в 18в. Охарактеризовать 

общий интеллектуальный климат 

в 18 в.; рассмотреть политические 

и социальные модели, 

предлагаемые французскими 

просветителями 

презентация § 17 

Составить 

конспект и 

уметь его 

объяснить 

 

17.  Культура эпохи 

просвещения 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать основные 

направления европейского 

Презентация  

§ 18 
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 искусства 17 в.; проследить 

тенденции развития искусства в 18 

веке 

тест 

18.  Промышленный 

переворот в 

Англии. 

Английские 

колонии в 

Северной Америке 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать 

взаимосвязь аграрной революции 

и промышленного переворота; 

охарактеризовать значение 

промышленного переворота для 

экономической и социальной 

сферы 

Презентация  

§ 19 

с. 147 - 150 

Зад. 5 на с. 

155. 

письм. 

 

19.  Контрольно- 

обобщающее 

занятие по теме:                                                                                        

Реформация.                 

  Урок контроля и 

коррекции знаний  

Контрольный тест по теме: 

реформация в Европе 

презентация тест 

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  (7ч.) 

20.  Война за 

независимость 

образование США 

 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать ход 

гражданской войны; рассмотреть 

последствия Войны за 

независимость 

УМК, презентация  

§ 20 

Док-т на 

с. 191 – 192 

Вопросы 

письм. 

21.  Начало Великой 

французской 

революции 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать причины 

Великой французской революции; 

охарактеризовать начальный этап 

Великой французской революции 

презентация § 21 

22.  Установление 

республики во 

Франции 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Рассмотреть динамику событий; 

охарактеризовать особенности 

якобинского режима 

УМК, презентация   

§ 22 

Состав. табл. 

23.  Директория. 

Установление 

диктатуры 

  Комбинированный 

урок  

Уметь охарактеризовать причины 

падения якобинского режима; 

охарактеризовать режим 

Директории 

УМК, презентация     

§ 23 

Состав. табл. 

24.  Латинская в 

колониальный 

период 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать порядок 

управления в Латинской Америки; 

охарактеризовать социальную 

УМК, презентация  

§ 24 
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 структуру латиноамериканского 

общества 

25.  Страны востока в 

16-18 в. 

  Урок сообщения 

новых знаний 

Уметь охарактеризовать 

тенденции развития восточных 

государств; дать характеристику 

традиционному восточному 

обществу. 

УМК, презентация  

§ 25 

26.  Итоговое 

повторении и 

обобщение по 

курсу новая 

история 

  Урок закрепления 

знаний и умений 

 

Обобщить и систематизировать 

знания, умения и навыки, 

приобретённые во время изучения 

темы: Новая история 

Итоговый тестовый 

контроль. 

 

Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Тема I. Россия в XVI в 

27.  Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических от-

крытий 

  Установочный урок. Дать представление о великих 

географических открытиях  

УМК, 

презентация 

§ 1 

28.  Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

  Урок сообщения новых знаний Показать на исторической 

карте территорию России 

Объяснить основные виды 

хозяйственной жизни 

населения России.  

 

УМК 

презентация 

§2 

Творческие 

задания, карта, 

составление 

схемы 

29.  Формирование 

единых государств 

в Европе и России 

  Комбинированный урок  Дать представлении о 

формирование единых го-

сударств в Европе и России. 

Знать политические центры 

России и Европы. 

УМК, 

презентация  

 

§3 

 

30.  Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

  Комбинированный урок Дать представлении о 

Российском государстве в 

первой трети   XVI в. 

УМК, 

презентация  

§4 

 

31.  Внешняя политика 

Российского 

  Урок сообщения новых знаний Раскрывать , какие 

противоречия существовали в 

УМК, 

историческая 

§5 
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государства в 

первой трети XVI 

в. 

русском обществе в конце 

XVI в. 

карта 

32.  Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

  Урок сообщения новых знаний Объяснить причины и 

значение принятия Иваном IV 

царского титула. 

Характеризовать основные 

мероприятия и значение 

реформ 1550-х гг. 

УМК, 

презентация 

§6 

 

33.  Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

  Урок сообщения новых знаний Объяснить значение понятий: 

централизованное 

государство, приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, 

дворяне. 

УМК, 

историческая 

карта 

§6 

 

34.  Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

  Комбинированный урок Материал для самостоятель-

ной работы и проектной 

деятельности учащихся 

 

УМК, 

презентация 

Защита 

проектов 

35.  Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

  Комбинированный урок        Материал для 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности 

учащихся 

 

УМК, 

презентация 

 

Защита 

проектов 

36.  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

  Комбинированный урок Объяснить какие цели 

преследовал Иван IV Грозный, 

организуя походы и военные 

действия на южных , западных 

и восточных рубежах 

Московской Руси. 

УМК, 

презентация 

Защита 

проектов 

37.  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

  Комбинированный урок Характеризовать причины 

успехов Руси в Поволжье и 

Сибири и неудачи в 

УМК, 

презентация 

Защита 

проектов 
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Ливонской войне. 

38.  Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

  Урок сообщения новых знаний Описывать быт различных 

слоев населения , опираясь на 

иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в 

интернете . 

УМК, 

презентация 

 

§ 9 

39.  Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

  Урок сообщения новых знаний Размаривать быт и нравы 

русского общества  

Презентация  § 9 

40.  Опричнина   Комбинированный урок Объяснить причины, сущность 

и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к 

опричненому террор на основе 

анализа документов, отрывков 

из работ историков. 

УМК, 

презентация 

§ 10 

41.  Опричнина   Комбинированный урок Представлять и обосновывать 

оценку итогов правления 

Ивана Грозного. Объяснить 

значение понятий: заповедные 

лета, крепостное право. 

УМК, 

презентация. 

§ 10 

42.  . Россия в конце 

XVI в. 

 

  Урок сообщения новых знаний Характеризовать социально- 

экономическое и 

политическое развитие 

Русского государства в конце 

16 века 

Презентация  §11 

43.  Церковь и 

государство в XVI 

в. 

  Урок сообщения новых знаний Раскрывать роль православной 

церкви в становлении 

российской государственности 

. характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью 

презентация §12 
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44.  Культура и повсе-

дневная жизнь 

народов России в 

XVI в 

  Урок сообщения новых знаний Составить таблицу 

достижения культуры Руси в 

14-16 вв.  

Презентация 

 

 

Составление 

таблицы 

45.  Культура и повсе-

дневная жизнь 

народов России в 

XVI в 

  Урок сообщения новых знаний Составить таблицу 

достижения культуры Руси в 

14-16 вв. 

Презентация  

  

Защита 

таблицы 

46.  Повторительно-

обобщающий урок 

или контрольно-

оценочный урок по 

теме I 

  Урок контроля и коррекции 

знаний 

Систематизировать 

исторически й материал по 

разделу 1 выполнить тестовые 

контрольные задания. 

Презентация 

 

тест 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

47.  Внешнеполитическ

ие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — 

начале XVII в. 

  Комбинированный урок Характеризовать 

внешнеполитические связи 

России и Азии. 

УМК, 

презентация 

 

§13 

 

48.   

Смута в 

Российском 

государстве 

  Урок сообщения новых знаний Объяснять смысл понятий: 

Смута, самозванец, 

интервенция. 

Систематизировать 

исторический материал в виде 

хронологической таблицы. 

презентация  §14 

 

49.  Смута в 

Российском 

государстве 

  Урок сообщения новых знаний Объяснять смысл понятий: 

Смута, самозванец, 

интервенция. 

Систематизировать 

исторический материал в виде 

хронологической таблицы. 

УМК, 

презентация  

§ 15 

50.  Окончание 

Смутного времени 

  Урок сообщения новых знаний Показать на исторической 

карте направления движения 

отрядов Первого и Второго 

УМК, 

презентация 

§16 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

ополчения. Характеризовать 

последствия Смуты для 

российского государства. 

51.  Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

  Урок сообщения новых знаний Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в 17 в. 

Объяснить значение понятий: 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский 

рынок. 

презентация § 17 

 

52.  Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

  Урок сообщения новых знаний Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича. Объяснить 

смысл понятия абсолютизм . 

анализировать отрывки из 

соборного уложения1649 г. 

Использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. 

презентация § 18 

 

53.  Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

  Урок сообщения новых знаний Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоев  

населения . 

УМК, 

презентация  

 

§ 19 

 

54.  Народные 

движения в XVII в 

  Комбинированный урок  Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, 

используя историческую 

карту. Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России в 17 веке. 

УМК, 

презентация   

§20 

 

 

55.  Россия в системе 

международных 

  Урок сообщения новых знаний Использовать историческую 

карту для характеристики 

УМК, 

презентация 

§ 21 
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отношений геополитического положения 

России в 17 веке. Показывать 

на карте территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в 17 в. Ход войн и 

направления военных 

походов. 

56.  Россия в системе 

международных 

отношений 

  Урок сообщения новых знаний Использовать историческую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России в 17 веке. Показывать 

на карте территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в 17 в. Ход войн и 

направления военных 

походов. 

презентация § 22 

 

57.  «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России 

  Урок сообщения новых знаний Использовать историческую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России в 17 веке. Показывать 

на карте территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в 17 в. Ход войн и 

направления военных 

походов. 

презентация  

§ 23 

 

58.  Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

  Комбинированный урок Объяснить смысл понятий: 

церковный раскол, 

старообрядцы. Раскрывать 

сущность конфликта 

священства и царства, 

причины и последствия 

раскола. Характеризовать 

позиции патриарха Никона и 

УМК, 

презентация 

 

§24 
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протопопа Аввакума 

59.   

Русские 

путешественник

и и 

первопроходцы 

XVII в. 

  Урок сообщения новых знаний Рассказать о первых Русских 

путешественниках и 

первопроходцах XVII в. 

презентация  §25 

 

60.  Культура 

народов России в 

XVII в. 

  Урок сообщения новых знаний Составлять описание 

памятников культуры в 17 в. 

Характеризовать их значение, 

художественные достоинства. 

Объяснить в чем заключались 

новые веяния в отечественной 

культуре 17 в. 

УМК, 

презентация  

§ 26 

61.  Народы России в 

XVII в. 

Условный быт и 

картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII в. 

  Урок сообщения новых знаний Составлять описание 

памятников культуры в 17 в. 

Характеризовать их значение, 

художественные достоинства. 

Объяснить в чем заключались 

новые веяния в отечественной 

культуре 17 в. 

УМК, 

презентация 

§27 

62.  Народы России в 

XVII в. 

Условный быт и 

картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. Повседневная 

жизнь народов 

  Урок сообщения новых знаний Составлять описание 

памятников культуры в 17 в. 

Характеризовать их значение, 

художественные достоинства. 

Объяснить в чем заключались 

новые веяния в отечественной 

культуре 17 в. 

презентация § 28 
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Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII в. 

63-

64 

Россия при 

первых Рома-

новых: перемены 

в государствен-

ном устройстве 

  Урок сообщения новых знаний Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича. Объяснить 

смысл понятия абсолютизм . 

анализировать отрывки из 

соборного уложения1649 г. 

Использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. 

презентация § 18 

 

65-66 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

  Урок сообщения новых знаний Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоев  

населения . 

УМК, 

презентация  

 

§ 19 

 

67 Народные 

движения в XVII 

в 

  Комбинированный урок  Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, 

используя историческую 

карту. Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России в 17 веке. 

УМК, 

презентация   

§20 

 

 

68 Россия в системе 

международных 

отношений 

  Урок сообщения новых знаний Использовать историческую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России в 17 веке. Показывать 

на карте территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в 17 в. Ход войн и 

направления военных 

УМК, 

презентация 

§ 21 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

 

походов. 
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