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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по истории для 7 класса является частью рабочей программы 

Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 
• образовательная  программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий учеб-

ный год. 
 

 

Общая характеристика курса 

Курс истории 7 класса предполагает изучение истории стран Европы и Америки и 

изучение истории России в период раннего Нового времени – XVI-XVII вв. Как и в 6 

классе, курс состоит из двух частей, занимающих по 2 четверти: Всеобщая история изуча-

ется в I и II четвертях, история России – в III и IV четвертях. В курсе истории 7 класса 

изучаются ключевые для мирового развития процессы, связанные с переходом от тради-

ционного общества, существовавшего несколько тысяч лет, к индустриальному обществу, 

определившему мировое развитие в последующие периоды истории, причем, несмотря на 

различные исторические пути Европы и России, модернизационные процессы Раннего 

Нового времени актуальны при изучении обоих блоков курса.  

 

 

Цели и задачи обучения 

 Изучение истории в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Формирование патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; форми-

рование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися куль-

турными, религиозными, этнонациональными традициями; 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной ис-

тории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

Освоение элементарных методов исторического познания, умений работать с раз-

личными источниками исторической информации; 

Применение  знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфесси-

ональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 

к представителям других народов и стран. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 

 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А.. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: «Просвещение», 2019. 

2. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. / Под ред. Торкунова А. В.  

История России. 7 класс. В 2-х частях. «Просвещение», 2017 
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Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава). 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• тестирование.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Всеобщая история 

Тема 1. Мир в начале Нового 

времени.  

(17 часов) 

Хронологические границы и эта-

пы Нового времени. Человек Но-

вого времени. Запад и Восток: 

особенности общественного 

устройства и экономического 

развития.  

Новые изобретения и усовершен-

ствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в воен-

ном деле и судостроении. Гео-

графические представления. Ис-

пания и Португалия ищут мор-

ские пути на Восток. Энрике Мо-

реплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Во-

круг Африки в Индию.  

Путешествие Христофора Ко-

лумба. Америго Веспуччи о Но-

вом Свете. Фернан Магеллан. 

Первое кругосветное путеше-

ствие. Западноевропейская коло-

низация. Значение Великих гео-

• что изучает Новая история, 

хронологических рамках ново-

го времени; 

 

• человека Нового времени,  

черты нового общества; 

 

• новые изобретения и усовер-

шенствования, новое в воен-

ном деле и судостроении,  

 

• путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана;  

 

• об открытии европейцами 

Америки, торговых путей в 

Азию, начале создания коло-

ниальных империй.  

 

• о зарождении капиталистиче-

ских отношений, совершен-

ствовании техники, возникно-

вении мануфактур, развитии 

товарного производства, тор-

говых компаниях 

• понятия: буржуазия и наемные 

• Осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение поняти-

ям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления родови-

довых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осу-

ществлять логическую опера-

цию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, се-

риацию и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассуж-

дение, включающее установле-

ние  причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню раз-

вития науки и общественной 

практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, 

духовное многообразие совре-

менного мира;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального созна-

ния и компетентности в реше-

нии моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного от-
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графических открытий. Начало 

складывания мирового рынка. 

Европейская революция цен. 

Усиление королевской власти 

Утверждение абсолютизма. Зна-

чение абсолютизма для социаль-

ного, экономического, политиче-

ского и культурного развития. 

Короли и парламенты. Судебная 

и местная власть под контролем 

короля. Общество и личность в 

условиях абсолютизма. Короли и 

церковь. Создание национальных 

государств. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства. Рост 

городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торго-

вые компании. Переход от ре-

месла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфак-

тура — капиталистическое пред-

приятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского 

общества, их отличительные чер-

ты. Буржуазия эпохи Нового 

времени. Новое дворянство. Рост 

числа лиц, работающих по 

найму. Законы о нищих.  

рабочие, монополия, биржа, 

мануфактура. 

 

• причины Реформации и её 

распространении в Европе,  

 

• основные положения учения 

Лютера,  

 

• народную Реформацию и ход 

крестьянской войны. 

 

• Ж.Кальвина и его учение о 

предопределении человека,  

 

• Кальвинистскую церковь,  

 

• Игнатия Лойолу и орден иезу-

итов;  

 

• процесс борьбы католической 

церкви с реформацией;  

 

• понятия: абсолютизм, парла-

мент, регент, меркантилизм. 

 

• о борьбе между католиками и 

гугенотами, Варфоломеевской 

ночи, Войне трех Генрихов; 

 

•  содержание Нантского эдик-

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять глав-

ное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать после-

довательность описываемых со-

бытий; 

 

•  

ношения к собственным поступ-

кам;  
• формирование коммуника-

тивной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
осознание значения семьи в жиз-

ни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей се-

мьи; 
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Европейское население и основ-

ные черты повседневной жизни. 

Продолжительность жизни. Из-

менения в структуре питания. 

Мода. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной 

жизни общества.  

Эпоха Возрождения и ее харак-

терные черты. Гуманизм. Первые 

утопии. Томас Мор и его пред-

ставления о совершенном госу-

дарстве. Франсуа Рабле и его ге-

рои. Творчество Уильяма Шекс-

пира, Мигеля Сервантеса. Музы-

кальное искусство в Западной 

Европе. Развитие светской музы-

кальной культуры.  

Новые тенденции в изобрази-

тельном искусстве. «Титаны 

Возрождения»: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарот-

ти, Рафаэль Санти (факты био-

графии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании 

и Голландии XVII в.  

Развитие науки в XVI—XVII вв. 

и ее влияние на технический про-

гресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. Ни-

колай Коперник. Джордано Бру-

та; 

 

• реформы Ришелье, усилении 

Франции к середине XVII ве-

ка.  

 

• правление Генриха VIII, Ма-

рии Кровавой, Елизаветы; 

 

• понятия: Непобедимая армада, 

англиканская церковь.  
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но. Важнейшие открытия Гали-

лео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. 

Фрэнсис Бэкон. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей.  

Реформация. Причины Реформа-

ции и ее распространение в Ев-

ропе. Мартин Лютер. Основные 

положения его учения. Лютеран-

ская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер. Крестьянская 

война в Германии: причины, ос-

новные события, значение.  

Жан Кальвин. Борьба католиче-

ской церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуи-

тов.  

Королевская власть и реформа-

ция в Англии. Генрих VIII. Ан-

гликанская церковь. Елизавета I. 

Укрепление могущества Англии 

при Елизавете I.  
Религиозные войны и абсолют-
ная монархия во Франции. Борь-
ба между католиками и гугено-
тами. Варфоломеевская ночь. 
Война трех Генрихов. Генрих IV 
Бурбон. Нантский эдикт. Рефор-
мы Ришелье. Франция — силь-
нейшее государство на европей-
ском континенте. 
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Тема 2. Первые революции 

Нового времени. 

(7  часов) 

Нидерландская буржуазная рево-

люция. Нидерланды — «жемчу-

жина в короне Габсбургов». Осо-

бенности экономического и по-

литического развития Нидерлан-

дов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Ис-

панией. Начало освободительной 

войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гё-

зы. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Голландская рес-

публика  - самая  экономически 

развитая страна в Европе в Новое 

время.  

Английская буржуазная револю-

ция. Англия в первой половине 

XVII в. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парла-

ментом. Начало революции. 

Гражданская война. Оливер 

Кромвель и создание революци-

онной армии. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и 

установление республики; внут-

ренние и международные по-

следствия.  

• Географическое, экономиче-

ское, политическое, религи-

озное положение Нидерлан-

дов в империи Габсбургов; 

• причины противоречий Ни-

дерландов с Испанией; 

• события освободительной 

войны 

• террор герцога Альбы; 

• действия гёзов; 

• дату и суть Утрехтской унии; 

• основные принципы Гол-

ландской республики; 

• особенности экономического 

и политического развития 

Англии в XVII веке; 

• причины английской буржу-

азной революции; 

• события Гражданской войны; 

• личность Оливера Кромвеля; 

• причины победы Парламента 

в Гражданской войне; 

• причины реставрации монар-

хии 

• причины и ход Славной рево-

люции. 

• систему управления Англии в 

к. XVII-XVIIвв. 

• причины Тридцатилетней 

войны 

• основные периоды, участни-

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объ-

ёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических опе-

раций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление  

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваивающе-

го и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею текста, 

• Формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-
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Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права 

личности и парламентская си-

стема в Англии — создание 

условий для развития индустри-

ального общества.  

Международные отношения. 

Причины международных кон-

фликтов в XVI — XVIIвв.  

Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причи-

ны и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная си-

стема. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступ-

ление в войну Швеции. Густав II 

Адольф – крупнейший полково-

дец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вест-

фальского мира. Последствия 

войны для европейского населе-

ния. 

Война за испанское наследство 

— война за династические ин-

тересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники 

и значение. Последствия евро-

пейских войн для дальнейшего 

ков события Тридцатилетней 

войны 

• условия Вестфальского мир-

ного договора и его значение 

• причины, участников, итоги 

войны за Испанское наслед-

ство; 

• причины, участников, итоги  

Северной войны; 

• причины, участников, итоги 

войны Семилетней войны; 

• причины, участников, итоги 

войны за Австрийское 

наследство. 

 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

•  

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
осознание значения семьи в жиз-

ни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи; 
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развития международных отно-

шений. 

 

Тема 4. Традиционные обще-

ства Востока.  

(4 часа) 

Основные черты традиционного 

общества: государство - верхов-

ный собственник земли; общин-

ные порядки в деревне; регла-

ментация государством жизни 

подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, инду-

изм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Вели-

ких Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Ба-

бур. Акбар и его политика ре-

форм. Причины распада импе-

рии. Борьба Португалии, Фран-

ции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цин-

ской империи. «Закрытие» Ки-

тая. Русско-китайские отноше-

ния. Нерчинский договор 1689 г. 

Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное 

влияние. 

Япония в эпоху правления дина-

стии Токугавы. Правление сё-

• основные понятия: конфуци-

анство, буддизм, индуизм, 

синтоизм; сегун, могол, си-

пай. 

• специфику социально-

экономического и политиче-

ского развития стран Востока 

• причины распада Империи 

великих Моголов в Индии; 

• деятельность Бабура и Акба-

ра; 

• основные события борьбы за 

Индию; 

• события маньчжурского заво-

евания Китая и его послед-

ствия; 

• социально-экономическое и 

политическое развитие Китая; 

• события правления династии 

Цинь; 

• причины и суть явления сёгу-

ната; 

• особенности развития япон-

ского общества 

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление  

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

• Формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
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гунов. Сословный характер об-

щества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых собы-

тий; 

 

•  

• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Тема 4. Россия в XVI веке  (20 

часов)  

Иван III. Присоединение Новго-

рода к Москве. Ликвидация ор-

дынского владычества. Присо-

единение Твери. Борьба за воз-

вращение Западных русских зе-

мель. Василий III. Завершение 

процесса объединения русских 

земель и создание единого госу-

дарства. 

Изменения в политическом строе 

и управлении. усиление великок-

няжеской власти. Местничество. 

Система кормлений. Преобразо-

вания в войске. Зарождение по-

местной системы. Вотчинное и 

• Основные понятия: централи-

зация, национальное самосо-

знание Вотчинное землевла-

дение, русское государство, 

уния, «государь всея Руси». 

опричнина, земщина, неогра-

ниченная диктатура, посад, 

крепостное право; 

• изменения в управлении гос-

ударством; 

• значение принятия Иванов III 

титула «Государь всея Руси»  

• содержание и значение Су-

дебника Ивана III; 

• Понятие «Юрьева дня» и его 

значение; 

• изменения в системе земле-

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

• Формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 
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церковное землевладение. Су-

дебник 1497г. Ограничение сво-

боды крестьян. Структура рус-

ского средневекового общества. 

Зарождение феодально-

крепостнической системы.  

Государство и церковь. Станов-

ление русской автокефальной 

церкви. Монастыри. Ереси. Не-

стяжатели и Иосифляне. Взаимо-

отношения церкви с великокня-

жеской властью. Теория «Москва 

– третий Рим». 

Социально-экономическое и по-

литическое развитие Русского 

государства в I половине XVI ве-

ка. Боярское правление. Иван IV: 

психологически портрет. Венча-

ние Ивана IV на царство. Восста-

ние 1547г. Избранная Рада. А. 

Адашев. Сильвестр.  Начало Зем-

ских соборов. Судебник 1550г. 

Реформы центрального и местно-

го управления. Стоглавый собор. 

Военные реформы. Цели и зна-

чение реформ 1550-х годов. 

Внешнеполитические успехи 

России в 1550-е годы. Присоеди-

нение Казанского и Астраханско-

го ханств. Оборона Южных ру-

бежей. Причины Ливонской вой-

владения и комплектования 

армии; 

• развитие феодальных отно-

шений; 

• ход присоединения Твери, 

Пскова, Рязани к Москве;  

• процесс взаимоотношения 

Церкви и великих князей; 

• русские ереси, их содержание 

и значение 

• содержание и значение спора 

иосифлян и нестяжателей; 

• причины и значение возник-

новения автокефалии Русской 

церкви. 

• психологический облик Ива-

на IV; 

• последствия боярского прав-

ления в период малолетства 

Ивана IV; 

• цели, содержание, значение 

реформ Избранной рады; 

• основные внешнеполитиче-

ские успехи русской армии; 

• значение присоединения Ка-

занского, Астраханского 

ханств и Западной Сибири; 

• цели, ход, итоги и послед-

ствия Ливонской войны 

• причины появления Оприч-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление  

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых собы-

тий; 

 

 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 
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ны. Борьба с набегами крымского 

ханства. Сибирское ханство. По-

ходы Ермака. Присоединение За-

падной Сибири. Расширение тер-

ритории государства и его мно-

гонациональный характер. 

Опричнина. Обострение внутри-

политической борьбы в начале 

1560-х гг. Падение избранной 

рады. Смена внутриполитическо-

го курса. Сущность, причины, 

цели опричной политики. 

Опричный террор. Ликвидация 

последних уделов. Опричнина и 

Русская православная церковь. 

Итоги опричной политики. Со-

циально-экономические послед-

ствия опричнины и Ливонской 

войны. Дальнейшее закрепоще-

ние крестьян. 

Культура и быт XIV-XVI вв. Ис-

торические условия, особенности 

и основные тенденции развития 

русской культуры  в XIV – XVI 

вв. Расцвет культуры после Ку-

ликовской битвы. Москва – 

центр складывания культуры ве-

ликорусской народности.  Отра-

жение в литературе политиче-

ских тенденций. Куликовский 

цикл. «Хождение» Афанасия Ни-

нины, ее сущность.  

• ход Опричнины и ее итоги; 

• понятие «заповедные годы» и 

процесс дальнейшего закре-

пощения крестьян. 

• основные особенности куль-

туры XIV-XVI веков; 

• основные памятники культу-

ры XIV-XVI вв. 

• имена выдающихся деятелей 

культуры. 
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китина. Развитие зодчества. Ико-

нопись. Андрей Рублев. 

Развитие просвещения и научных 

знаний в XVI веке. Начало кни-

гопечатания. Публицистика.  Че-

тьи Минеи. Исторические пове-

сти. Житийная литература. Ша-

тровый стиль. Оборонное зодче-

ство. Декоративно-прикладное 

искусство. «Домострой». 

Тема 5. Смутное время. Россия 
при первых Романовых (20 ча-
сов)  

Россия при первых Романовых. 
Приказная система. Отмена 
местничества. Начало становле-
ния абсолютизма. Возрастание 
роли государственного аппарата и 
армии. Реформаторская деятель-
ность А.Л. Ордина-Нащокина и 
В.В. Голицына, царя Федора 
Алексеевича. 
Экономическое и социальное 
развитие. Ликвидация послед-
ствий Смуты. Усиление роли 
барщины и оброка. Новые явле-
ния в экономике. Рост товарно-
денежных отношений. Развитие 
мелкотоварного производства. 
Мануфактуры Развитие торговых 
связей. Ярмарки. Формирование 
всероссийского рынка. Рост го-

• годы правления первых пред-

ставителей династии Романо-

вых; 

• особенности политического 

управления и приказной си-

стемы; 

• изменение роли Боярской ду-

мы, Земских соборов; 

• реформы А.Л. Ордин-

Нащокина и В.В. Голицына; 

• меры для ликвидации послед-

ствий смуты; 

• новые явления в экономиче-

ской жизни; 

• причины усиления позиций 

дворянства; 

• основное содержание Собор-

ного уложения 1649г. 

• основные категории населе-

ния России; 

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

• Формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 
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родов. 
Усиление позиций дворянства. 
Соборное уложение 1649 г. Юри-
дическое оформление крепостно-
го права. Основные категории 
городского населения. Духовен-
ство. Казачество. 
Народы России в XVII в. Освое-
ние Сибири. 

Социальные движения второй 
половины XVII в. Причины и 
особенности народных волнений. 
Городские восстания (Соляной 
бунт, Медный бунт). Восстание 
под предводительством Степана 
Разина. Степан Разин. 

Власть и церковь. Церковь после 
Смуты. Патриарх Филарет. Ни-
кон. Церковный раскол. Аввакум. 
Церковный собор 1666-1667гг. 

Внешняя политика России в XVII 

в. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Вхождение 

Левобережной Украины в состав 

России на правах автономии. 

Русско-польская война 1653-1667 

гг. Русско-турецкие отношения. 

Русско-турецкая война 1676-1681 

гг. Крымские походы. Заверше-

ние присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. 
Быт и нравы допетровской Руси. 

• особенности положения ду-

ховенства и казачества; 

• причины социальных движе-

ний XVII в. 

• ход и итоги городских вос-

станий; 

• ход и итоги восстания Степа-

на Разина; 

• особенности отношений гос-

ударства и церкви; 

• причины церковной реформы 

Никона; 

• причины Раскола; 

• основные решения собора 

1666-1667гг. 

• задачи и направления внеш-

ней политики; 

• причины, ход и итоги Смо-

ленской войны; 

• причины и ход воссоединения 

с Украиной; 

• ход и итоги русско-польской 

войны 1653-1667гг. 

• этапы русско-турецких отно-

шений и Крымские походы; 

• этапы присоединения Сиби-

ри; 

• причины обмирщения куль-

туры в XVII в. 

• систему образования и науч-

ние, включающее установление  

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых собы-

тий; 

 

 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 
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Усиление светского характера 
культуры. Образование. Научные 
знания. Русские первопроходцы. 
С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. 
Хабаров. Литература. Сатириче-
ские повести («О Шемякином су-
де», «О Ерше Ершовиче»). Авто-
биографические повести («Жи-
тие» протопопа Аввакума). Зодче-
ство. Б. Огурцов. Шатровый 
стиль. Церковная архитектура. 
Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нра-

вы. Царский двор. Боярский и 

дворянский быт. Жизнь посадско-

гонаселения. Повседневный быт 

и обычаи крестьян. 

ные достижения; 

• имена и походы русских пер-

вопроходцев; 

• основные направления лите-

ратуры и важнейшие произ-

ведения; 

• архитектурные стили и па-

мятники архитектуры; 

• особенности русских обычаев 

и нравов; 

• характерные черты повсе-

дневного быта русских сосло-

вий XVII в. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 

Использование ИКТ 

Всеобщая история    

Тема 1. Мир в начале Нового време-

ни  
17 1 15 

Тема 2. Первые революции Нового 

времени. 
7 1 7 

Тема 3.Традиционные общества Во-

стока  
8 1 3 

История России    

Тема 4. Россия в XVI веке 15 1 15 

Тема 5. Смутное время. Россия при 

первых Романовых 
20 1 16 

Итого: 68 5 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Пла-

ниру-

емые 

сроки 
Освоение предмет-

ных знаний 

УУД 

 Всеобщая история 

Тема 1. Мир в начале Нового времени (17 часов) 

1 Введе-

ние: 

Эпоха 

Нового 

времени 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

что изучает Новая ис-

тория, хронологиче-

ских рамках нового 

времени; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля 

сен-

тября  
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2 Великие 

Геогра-

фиче-

ские от-

крытия 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

новые изобретения и 

усовершенствования, 

новое в военном деле 

и судостроении,  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля 

сен-

тября  
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3 Великие 

Геогра-

фиче-

ские от-

крытия 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

путешествия В. да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана;  

открытиt европейцами 

Америки, торговых 

путей в Азию, начале 

создания колониаль-

ных империй.  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля 

сен-

тября  
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4 Абсо-

лютизм 

в Европе 

XVI-

XVII 

веков 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

о зарождении капита-

листических отноше-

ний, совершенствова-

нии техники, возник-

новении мануфактур, 

развитии товарного 

производства, торго-

вых компаниях 

понятия: абсолютизм, 

парламент, регент, 

меркантилизм. 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля 

сен-

тября  
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5 Дух 

пред-

прини-

матель-

ства 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

человек Нового вре-

мени,  черты нового 

общества; 

о зарождении капита-

листических отноше-

ний, совершенствова-

нии техники, возник-

новении мануфактур, 

развитии товарного 

производства, торго-

вых компаниях 

понятия: буржуазия и 

наемные рабочие, мо-

нополия, биржа, ма-

нуфактура. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля 

сен-

тября  
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6 Евро-

пейское 

обще-

ство 

XVI-

XVII 

вв.: 

структу-

ра 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

человек Нового вре-

мени,  черты нового 

общества; 

о зарождении капита-

листических отноше-

ний, совершенствова-

нии техники, возник-

новении мануфактур, 

развитии товарного 

производства, торго-

вых компаниях 

понятия: буржуазия и 

наемные рабочие, мо-

нополия, биржа, ма-

нуфактура. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля 

сен-

тября  
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7 Евро-

пейское 

обще-

ство 

XVI-

XVII 

вв.: быт 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

человек Нового вре-

мени,  черты нового 

общества; 

о зарождении капита-

листических отноше-

ний, совершенствова-

нии техники, возник-

новении мануфактур, 

развитии товарного 

производства, торго-

вых компаниях 

понятия: буржуазия и 

наемные рабочие, мо-

нополия, биржа, ма-

нуфактура. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля 

сен-

тября  



 26 

8 Великие 

гумани-

сты Ев-

ропы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Европейский город 

Нового времени, его 

роль в культурной 

жизни общества.  

Эпоха Возрождения и 

ее характерные черты. 

Гуманизм. Первые 

утопии. Томас Мор и 

его представления о 

совершенном госу-

дарстве. Франсуа Раб-

ле и его герои. Твор-

чество Уильяма 

Шекспира, Мигеля 

Сервантеса. Музы-

кальное искусство в 

Западной Европе. Раз-

витие светской музы-

кальной культуры.  

Новые тенденции в 

изобразительном ис-

кусстве. «Титаны 

Возрождения»: Лео-

нардо да Винчи, Ми-

келанджело Буона-

ротти, Рафаэль Санти 

(факты биографии, 

главные произведе-

ния). Особенности ис-

кусства Испании и 

Голландии XVII в.  

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля 

сен-

тября  



 27 

9 Эпоха 

Возрож-

дения: 

литера-

тура и 

искус-

ство 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Европейский город 

Нового времени, его 

роль в культурной 

жизни общества.  

Эпоха Возрождения и 

ее характерные черты. 

Гуманизм. Первые 

утопии. Томас Мор и 

его представления о 

совершенном госу-

дарстве. Франсуа Раб-

ле и его герои. Твор-

чество Уильяма 

Шекспира, Мигеля 

Сервантеса. Музы-

кальное искусство в 

Западной Европе. Раз-

витие светской музы-

кальной культуры.  

Новые тенденции в 

изобразительном ис-

кусстве. «Титаны 

Возрождения»: Лео-

нардо да Винчи, Ми-

келанджело Буона-

ротти, Рафаэль Санти 

(факты биографии, 

главные произведе-

ния). Особенности ис-

кусства Испании и 

Голландии XVII в.  

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля 

1октя

бря  



 28 

10 Эпоха 

Возрож-

дения: 

литера-

тура и 

искус-

ство 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Европейский город 

Нового времени, его 

роль в культурной 

жизни общества.  

Эпоха Возрождения и 

ее характерные черты. 

Гуманизм. Первые 

утопии. Томас Мор и 

его представления о 

совершенном госу-

дарстве. Франсуа Раб-

ле и его герои. Твор-

чество Уильяма 

Шекспира, Мигеля 

Сервантеса. Музы-

кальное искусство в 

Западной Европе. Раз-

витие светской музы-

кальной культуры.  

Новые тенденции в 

изобразительном ис-

кусстве. «Титаны 

Возрождения»: Лео-

нардо да Винчи, Ми-

келанджело Буона-

ротти, Рафаэль Санти 

(факты биографии, 

главные произведе-

ния). Особенности ис-

кусства Испании и 

Голландии XVII в 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля 

1октя

бря 



 29 

11 Евро-

пейская 

наука 

Раннего 

Нового 

времени 

1  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Развитие науки в 

XVI—XVII вв. и ее 

влияние на техниче-

ский прогресс и само-

сознание человека. 

Разрушение средневе-

кового представления 

о Вселенной. Николай 

Коперник. Джордано 

Бруно. Важнейшие 

открытия Галилео Га-

лилея. Создание Иса-

аком Ньютоном новой 

картины мира. Фрэн-

сис Бэкон. Учение 

Джона Локка о «есте-

ственных» правах че-

ловека и разделении 

властей.  

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

 

2-я 

неде-

ля ок-

тября 



 30 

12 Начало 

Рефор-

мации в 

Европе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Причины Реформации 

и ее распространение 

в Европе. Мартин 

Лютер. Основные по-

ложения его учения. 

Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас 

Мюнцер. Крестьян-

ская война в Герма-

нии: причины, основ-

ные события, значе-

ние.  

Жан Кальвин. Борьба 

католической церкви 

против Реформации. 

Игнатий Лойола и ор-

ден иезуитов.  

Королевская власть и 

реформация в Англии. 

Генрих VIII. Англи-

канская церковь. Ели-

завета I. Укрепление 

могущества Англии 

при Елизавете I.  

Религиозные войны и 

абсолютная монархия 

во Франции. Борьба 

между католиками и 

гугенотами. Варфо-

ломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон. 

Нантский эдикт. Ре-

формы Ришелье. 

Франция — сильней-

шее государство на 

европейском конти-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Тест 2-я 

неде-

ля ок-

тября  



 31 

13 Начало 

Рефор-

мации в 

Европе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Причины Реформации 

и ее распространение 

в Европе. Мартин 

Лютер. Основные по-

ложения его учения. 

Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас 

Мюнцер. Крестьян-

ская война в Герма-

нии: причины, основ-

ные события, значе-

ние.  

Жан Кальвин. Борьба 

католической церкви 

против Реформации. 

Игнатий Лойола и ор-

ден иезуитов.  

Королевская власть и 

реформация в Англии. 

Генрих VIII. Англи-

канская церковь. Ели-

завета I. Укрепление 

могущества Англии 

при Елизавете I.  

Религиозные войны и 

абсолютная монархия 

во Франции. Борьба 

между католиками и 

гугенотами. Варфо-

ломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон. 

Нантский эдикт. Ре-

формы Ришелье. 

Франция — сильней-

шее государство на 

европейском конти-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Тест 3-я 

неде-

ля ок-

тября  



 32 

14 Рефор-

мация и 

контр-

рефор-

мация в 

Европе 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Причины Реформации 

и ее распространение 

в Европе. Мартин 

Лютер. Основные по-

ложения его учения. 

Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас 

Мюнцер. Крестьян-

ская война в Герма-

нии: причины, основ-

ные события, значе-

ние.  

Жан Кальвин. Борьба 

католической церкви 

против Реформации. 

Игнатий Лойола и ор-

ден иезуитов.  

Королевская власть и 

реформация в Англии. 

Генрих VIII. Англи-

канская церковь. Ели-

завета I. Укрепление 

могущества Англии 

при Елизавете I.  

Религиозные войны и 

абсолютная монархия 

во Франции. Борьба 

между католиками и 

гугенотами. Варфо-

ломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон. 

Нантский эдикт. Ре-

формы Ришелье. 

Франция — сильней-

шее государство на 

европейском конти-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля ок-

тября  
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15 Англия 

в XVI 

веке: 

коро-

левская 

рефор-

мация. 

Борьба с 

Испани-

ей 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

правление Генриха 

VIII, Марии Кровавой, 

Елизаветы; 

понятия: Непобедимая 

армада, англиканская 

церковь.  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля ок-

тября  
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16 Религи-

озные 

войны и 

станов-

ление 

абсолю-

тизма во 

Фран-

ции 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

борьба между католи-

ками и гугенотами, 

Варфоломеевской но-

чи, Войне трех Генри-

хов; 

 содержание Нантско-

го эдикта; 

реформы Ришелье, 

усилении Франции к 

середине XVII века.  

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля ок-

тября  

 

17 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Мир в 

начале 

Нового 

време-

ни» 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

   2-я 

неде-

ля но-

ября 
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 Тема 2. Первые революции Нового времени. (7 часов) 

1 Нидер-

ландская 

буржу-

азная 

револю-

ция  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Географическое, эко-

номическое, полити-

ческое, религиозное 

положение Нидерлан-

дов в империи Габс-

бургов; 

причины противоре-

чий Нидерландов с 

Испанией; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля но-

ября  
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2 Освобо-

дитель-

ная вой-

на в Ни-

дерлан-

дах 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

события освободи-

тельной войны 

террор герцога Аль-

бы; 

действия гёзов; 

дату и суть Утрехт-

ской унии; 

основные принципы 

Голландской респуб-

лики; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий; 

 3-я 

неде-

ля но-

ября 
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3 Револю-

ция в 

Англии: 

круше-

ние мо-

нархии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

особенности эконо-

мического и полити-

ческого развития Ан-

глии в XVII веке; 

причины английской 

буржуазной револю-

ции; 

события Гражданской 

войны; 

личность Оливера 

Кромвеля; 

причины победы Пар-

ламента в Граждан-

ской войне; 

причины реставрации 

монархии 

причины и ход Слав-

ной революции. 

систему управления 

Англии в к. XVII-

XVIIвв. 

 

давать характеристику экономическому и политическому раз-

витию Англии в I половине XVII века; 

формулировать причины английской буржуазной революции; 

рассказывать о ходе революции; 

объяснять понятия и термины; 

давать характеристику личностям – Карлу I, Оливеру Кромве-

лю; 

формулировать причины реставрации монархии; 

формулировать причины Славной революции; 

рассказывать ход Славной революции 

формулировать итоги Славной революции 

характеризовать развитие Великобритании в XVIIвеке; 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля но-

ября  
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4 Револю-

ция в 

Англии: 

протек-

торат 

Кромве-

ля 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

особенности эконо-

мического и полити-

ческого развития Ан-

глии в XVII веке; 

причины английской 

буржуазной револю-

ции; 

события Гражданской 

войны; 

личность Оливера 

Кромвеля; 

причины победы Пар-

ламента в Граждан-

ской войне; 

причины реставрации 

монархии 

причины и ход Слав-

ной революции. 

систему управления 

Англии в к. XVII-

XVIIвв. 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать  

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля но-

ября  
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5 Уста-

новле-

ние пар-

ламент-

ской 

монар-

хии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Причины победы 

Парламента в Граж-

данской войне; 

причины реставрации 

монархии 

причины и ход Слав-

ной революции. 

систему управления 

Англии в к. XVII-

XVIIвв. 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

 4-я 

неде-

ля но-

ября 
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6 Между-

народ-

ные от-

ношения 

в XVII-

XVIIвв. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины Тридцати-

летней войны 

основные периоды, 

участников события 

Тридцатилетней вой-

ны 

условия Вестфальско-

го мирного договора и 

его значение 

причины, участников, 

итоги войны за Ис-

панское наследство; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля де-

кабря 
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7 Между-

народ-

ные от-

ношения 

в XVII-

XVIIвв. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины Тридцати-

летней войны 

основные периоды, 

участников события 

Тридцатилетней вой-

ны 

условия Вестфальско-

го мирного договора и 

его значение 

причины, участников, 

итоги войны за Ис-

панское наследство; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

закрепить основы ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля де-

кабря 

 Тема 3. Традиционные общества Востока. (8 часов) 
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1 Тради-

ционные 

обще-

ства Во-

стока в 

раннее 

Новое 

время 

1 Урок 

изуче-

ния Но-

вого ма-

териала 

основные понятия: 

конфуцианство, буд-

дизм, индуизм, синто-

изм; сегун, могол, си-

пай. 

специфику социально-

экономического и по-

литического развития 

стран Востока 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля де-

кабря 
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2 Индия в 

раннее 

новое 

время 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные понятия: 

конфуцианство, буд-

дизм, индуизм, синто-

изм; сегун, могол, си-

пай. 

причины распада Им-

перии великих Мого-

лов в Индии; 

деятельность Бабура и 

Акбара; 

основные события 

борьбы за Индию; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля де-

кабря 
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3 Китай в 

раннее 

новое 

время 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные понятия: 

конфуцианство, буд-

дизм, индуизм, синто-

изм; сегун, могол, си-

пай. 

события маньчжур-

ского завоевания Ки-

тая и его последствия; 

социально-

экономическое и по-

литическое развитие 

Китая; 

события правления 

династии Цинь; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля де-

кабря 
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4 Япония 

в Раннее 

Новое 

время 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины и суть явле-

ния сёгуната; 

особенности развития 

японского общества 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля де-

кабря 
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5 Колони-

зация 

Индии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

События колонизации 

Индии 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля де-

кабря 
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6 Колони-

зация 

Китая 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

События колонизации 

Китая 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля де-

кабря 
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7 Колони-

зация 

Японии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

События колонизации 

Японии 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля ян-

варя 
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8 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Все-

общая 

история. 

История 

Нового 

време-

ни» 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

  Кон-

троль-

ная ра-

бота 

2-я 

неде-

ля ян-

варя 

 История России 

Тема 4. Россия в XVI веке  (15 часов) 

1 Великие 

Геогра-

фиче-

ские от-

крытия в 

России 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Общие для 

России и 

Европы 

причины и 

последствия 

Великих 

географически 

х открытий 

Научатся определять 

термины: языковая 

семья 

Получат возможность 

научиться:называть 

виды исторических 

источников истории 

России 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей уро-

ка; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о Великих 

географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; ар-

гументированно выбирать наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые по-

морами; 

Называть последствия географических открытий, выделять 

среди них положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: находить главное, отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать 

корабли поморов и каравеллы и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля ян-

варя 
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2 Населе-

ние Рос-

сии в 

конце 15 

нач. 16 

вв 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Актуализировать зна-

ния  об  основных 

группах  населения  

Руси  и  России,  их 

занятиях; Работать с 

исторической картой:-

показывать на  карте  

территории расселе-

ния казачества в XVI 

в ;Раскрывать смысл 

понятий: казачество, 

реформа, слобода, яр-

марка и др.; Работать   

с   текстом   учебника, 

документами, пред-

ложенными в нём:-

отвечать на вопросы, 

делать выводы;-

используя   текст   па-

раграфа, анализиро-

вать  структуру  го-

родского самоуправ-

ления в указанный 

период; Решать про-

блемные задания; 

Сравнивать положе-

ние рядовых казаков и 

атаманов(на  основе  

иллюстрации в учеб-

нике);Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на  основе  информа-

ции  об особенностях  

земледелия  в  России  

и природно-

климатических  усло-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля ян-

варя 
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3 Оконча-

ние 

форми-

рования 

Россий-

ского 

гос-ва 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Актуализировать зна-

ния по истории Ново-

го времени о форми-

ровании единых госу-

дарств в Европе, об 

особенностях абсолю-

тизма; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу правления Ива-

на III; 

Раскрывать смысл по-

нятий: самодержавие, 

крепостное право; 

Рассказывать об усло-

виях жизни восточных 

славян, используя 

текст и иллюстрации в 

учебнике, историче-

скую карту; 

Сравнивать европей-

ский абсолютизм и 

российское самодер-

жавие; 

Работать с текстом 

учебника, документа-

ми, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопро-

сы, делать выводы; 

- используя текст па-

раграфа, называть ха-

рактерные черты во-

енной революции в 

Европе в XV-XVI вв.; 

давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля ян-

варя 
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4 Россий-

ское 

государ-

ство в 

первой 

трети 

XVI в. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Изменения в управле-

нии государством; 

значение принятия 

Иванов III титула 

«Государь всея Руси» 

содержание и значе-

ние Судебника Ивана 

III; 

Понятие «Юрьева 

дня» и его значение; 

изменения в системе 

землевладения и ком-

плектования армии; 

развитие феодальных 

отношений; ход при-

соединения Твери, 

Пскова, Рязани к 

Москве; процесс вза-

имоотношения Церк-

ви и великих князей; 

Василий III. Заверше-

ние процесса объеди-

нения русских земель 

и создание единого 

государства. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; участвовать в 

определении проблемы и постановке целей урока; планировать 

свою работу на уроке; показывать на карте территории, России 

к концу правления Василия III; раскрывать смысл понятий: 

Боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.; 

высказывать и аргументировать мнение о важности 

закрепления за великим князем исключительного права 

чеканки монеты;  

работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века; Сравнивать российское 

поместье и европейский феод по предложенным признакам (с. 

34); Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля ян-

варя 
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5 Внеш-

няя по-

литика 

Россий-

ского 

государ-

ства в 

первой 

трети 

XVI в. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Войны с Великим 

княжеством Литов-

ским в первой трети 

XVI в.; 

Раскрывают смысл 

понятий: сейм, острог; 

Оценивать политику 

Ивана III и Василия 

III по отношению к 

Казанскому ханству, 

высказывать мнение о 

целях действий рос-

сийских государей; 

Ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого характера; адекватно используют ре-

чевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному процессу; понимают необходимость учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля  

фев-

раля 

6 Начало 

правле-

ния 

Ивана 

IV. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Условия сложившиеся 

после смерти Василия 

III психологический 

облик Ивана IV; 

последствия боярско-

го правления в период 

малолетства Ивана IV; 

Реформы Елены 

Глинской и их значе-

ние 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля  

фев-

раля 



 54 

7 Рефор-

мы из-

бранной 

рады 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

цели, содержание, 

значение реформ Из-

бранной рады; 

основные внешнепо-

литические успехи 

русской армии; 

значение присоедине-

ния Казанского, Аст-

раханского ханств и 

Западной Сибири; 

Опричнины, ее сущ-

ность.  

ход Опричнины и ее 

итоги; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля  

фев-

раля 
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8 Внеш-

няя по-

литика 

России 

при 

Иване 

Грозном 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Казанское ханство; 

Крымское ханство; 

Астраханское хан-

ство; Ногайская Орда; 

Сибирское ханство; 

основные понятия и 

термины: диван, ку-

рултай, мектебе, мед-

ресе, династия Гиреев, 

муфтий, улусы, мур-

зы, визирь. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля  

фев-

раля 
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9 Ливон-

ская 

война 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

цели, ход, итоги и по-

следствия Ливонской 

войны 

причины появления  

понятие «заповедные 

годы» и процесс даль-

нейшего закрепоще-

ния крестьян. 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля  

фев-

раля 
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10 Россий-

ское 

обще-

ство 

XVI в.: 

«служи-

лые» и 

«тяглые

» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Социальная структура 

российского обще-

ства, служилые сосло-

вия; научатся опреде-

лять термины: феода-

лы, бояре, дворяне, 

местничество, вла-

дельческие и черно-

сошные крестьяне, 

барщина, оброк, пода-

ти, белая слобода, 

митрополит, еписко-

пы, казаки 
Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать причины измене-

ний в социальном со-

ставе  

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

 3-я 

неде-

ля  

фев-

раля 
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11 Оприч-

нина 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Опричнина, ее сущ-

ность.  

ход Опричнины и ее 

итоги; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля  

фев-

раля 
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12 Россия в 

конце 

XVI в. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

цели и содержание 

внутренней и внешней 

политики Бориса Го-

дунова и Царя ФЕдора 

Ивановича; 

понятие и цели введе-

ния урочных лет; 

цели и значение вве-

дения патриаршества; 

новые черты внутрен-

ней и внешней поли-

тики Бориса Годуно-

ва; 

причины и обстоя-

тельства пре-сечения 

династии Рюрикови-

чей 

особенности воцаре-

ния Бориса Годунова; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля  

фев-

раля 
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13 Церковь 

и госу-

дарство 

в XVI в. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

процесс взаимоотно-

шения Церкви и вели-

ких князей; 

русские ереси, их со-

держание и значение 

содержание и значе-

ние спора иосифлян и 

нестяжателей; 

причины и значение 

возникновения авто-

кефалии Русской 

церкви. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля 

марта 
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14 Быт и 

нравы 

населе-

ния в 

XIV – 

XVI вв. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные особенно-

сти культуры XIV-

XVI веков; 

основные памятники 

культуры XIV-XVI вв. 

имена выдающихся 

деятелей культуры. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля 

марта 

15 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Россия 

в XVI 

в.» 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

  Кон-

троль-

ная ра-

бота 

2-я 

неде-

ля 

марта 

 Тема 5. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 часов)  
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1 Правле-

ние Бо-

риса Го-

дунова 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

События правления 

Бориса Годунова до и 

после помазания на 

царство 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля 

марта 
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2 Смутное 

время 

2  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины экономиче-

ского и политического 

кризиса в Московском 

царстве; 

причины воцарения 

самозванца Лжедмит-

рия I; 

причины и сущность 

Смутного времени; 

обстоятельства воца-

рения и особенности 

правления Василия 

Шуйского; 

ход выступления И. 

Болотникова; 

обстоятельства начала 

открытой интервен-

ции иностранных гос-

ударств; 

понятие и особенно-

сти правления се-

мибоярщины; 

попытки приглашения 

иностранных прави-

телей на российский 

престол; 

причины формирова-

ния, деятельность и 

причины неудачи 

первого народного 

ополчения; 

о создании и деятель-

ности Второго народ-

ного ополчения; 

причины избрания 

Михаила Романова на 

царство. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля 

марта 



 64 

3 Смутное 

время 

2  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины экономиче-

ского и политического 

кризиса в Московском 

царстве; 

причины воцарения 

самозванца Лжедмит-

рия I; 

причины и сущность 

Смутного времени; 

обстоятельства воца-

рения и особенности 

правления Василия 

Шуйского; 

ход выступления И. 

Болотникова; 

обстоятельства начала 

открытой интервен-

ции иностранных гос-

ударств; 

понятие и особенно-

сти правления се-

мибоярщины; 

попытки приглашения 

иностранных прави-

телей на российский 

престол; 

причины формирова-

ния, деятельность и 

причины неудачи 

первого народного 

ополчения; 

о создании и деятель-

ности Второго народ-

ного ополчения; 

причины избрания 

Михаила Романова на 

царство. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля 

марта 



 65 

4 Оконча-

ние 

Смутно-

го вре-

мени 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины экономиче-

ского и политического 

кризиса в Московском 

царстве; 

причины воцарения 

самозванца Лжедмит-

рия I; 

причины и сущность 

Смутного времени; 

обстоятельства воца-

рения и особенности 

правления Василия 

Шуйского; 

ход выступления И. 

Болотникова; 

обстоятельства начала 

открытой интервен-

ции иностранных гос-

ударств; 

понятие и особенно-

сти правления се-

мибоярщины; 

попытки приглашения 

иностранных прави-

телей на российский 

престол; 

причины формирова-

ния, деятельность и 

причины неудачи 

первого народного 

ополчения; 

о создании и деятель-

ности Второго народ-

ного ополчения; 

причины избрания 

Михаила Романова на 

царство. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля 

марта 



 66 

5 Эконо-

миче-

ское 

развитие 

России в 

XVII в. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

использовать инфор-

мацию исторических 

карт при рассмотре-

нии экономического 

развития России; 

объяснять основные 

понятия и термины; 

объяснять причины и 

последствия новых 

явлений в экономике; 

характеризовать ос-

новные сословия 

страны; 

анализировать отрыв-

ки Соборного уложе-

ния 1649г.; 

объяснять понятие 

абсолютизм; 

характеризовать по-

литическое устрой-

ство России 

объяснять изменение 

роли Боярской Думы, 

Земских Соборов; 

объяснять причины 

усиления царской 

власти; 

разъяснять функции 

отдельных органов 

власти; 

характеризовать лич-

ность и деятельность 

первых Романовых; 

раскрывать сущность 

раскола и конфликта 

церковной и светской 

власти; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я 

неде-

ля 

марта 



 67 

6 Россий-

ское 

обще-

ство 

XVII 

века 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

структура российско-

го общества после 

смутного времени. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля ап-

реля 



 68 

7 Земский 

собор 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Земский собор со-

словный представи-

тельный орган Рос-

сийского гос-ва 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля ап-

реля 



 69 

8 Первые 

Романо-

вы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

использовать инфор-

мацию исторических 

карт при рассмотре-

нии экономического 

развития России; 

объяснять основные 

понятия и термины; 

объяснять причины и 

последствия новых 

явлений в экономике; 

характеризовать ос-

новные сословия 

страны; 

анализировать отрыв-

ки Соборного уложе-

ния 1649г.; 

объяснять понятие 

абсолютизм; 

характеризовать по-

литическое устрой-

ство России 

объяснять изменение 

роли Боярской Думы, 

Земских Соборов; 

объяснять причины 

усиления царской 

власти; 

разъяснять функции 

отдельных органов 

власти; 

характеризовать лич-

ность и деятельность 

первых Романовых; 

раскрывать сущность 

раскола и конфликта 

церковной и светской 

власти; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля ап-

реля 



 70 

9 Михаил 

Федоро-

вич 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

использовать инфор-

мацию исторических 

карт при рассмотре-

нии экономического 

развития России; 

объяснять основные 

понятия и термины; 

объяснять причины и 

последствия новых 

явлений в экономике; 

характеризовать ос-

новные сословия 

страны; 

анализировать отрыв-

ки Соборного уложе-

ния 1649г.; 

объяснять понятие 

абсолютизм; 

характеризовать по-

литическое устрой-

ство России 

объяснять изменение 

роли Боярской Думы, 

Земских Соборов; 

объяснять причины 

усиления царской 

власти; 

разъяснять функции 

отдельных органов 

власти; 

характеризовать лич-

ность и деятельность 

первых Романовых; 

раскрывать сущность 

раскола и конфликта 

церковной и светской 

власти; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля ап-

реля 



 71 

10 Алексей 

Михай-

лович 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

использовать инфор-

мацию исторических 

карт при рассмотре-

нии экономического 

развития России; 

объяснять основные 

понятия и термины; 

объяснять причины и 

последствия новых 

явлений в экономике; 

характеризовать ос-

новные сословия 

страны; 

анализировать отрыв-

ки Соборного уложе-

ния 1649г.; 

объяснять понятие 

абсолютизм; 

характеризовать по-

литическое устрой-

ство России 

объяснять изменение 

роли Боярской Думы, 

Земских Соборов; 

объяснять причины 

усиления царской 

власти; 

разъяснять функции 

отдельных органов 

власти; 

характеризовать лич-

ность и деятельность 

первых Романовых; 

раскрывать сущность 

раскола и конфликта 

церковной и светской 

власти; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля ап-

реля 



 72 

11 Церков-

ный 

раскол 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

объяснять основные 

понятия и термины; 

объяснять причины и 

последствия новых 

явлений в экономике; 

характеризовать ос-

новные сословия 

страны; 

анализировать отрыв-

ки Соборного уложе-

ния 1649г.; 

объяснять понятие 

абсолютизм; 

характеризовать по-

литическое устрой-

ство России 

объяснять изменение 

роли Боярской Думы, 

Земских Соборов; 

объяснять причины 

усиления царской 

власти; 

разъяснять функции 

отдельных органов 

власти; 

характеризовать лич-

ность и деятельность 

первых Романовых; 

раскрывать сущность 

раскола и конфликта 

церковной и светской 

власти; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля ап-

реля  



 73 

12 Народ-

ные 

движе-

ния в  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины социальных 

движений XVII в. 

ход и итоги городских 

восстаний; 

ход и итоги восстания 

Степана Разина; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

 

4-я 

неде-

ля ап-

реля 



 74 

13 Народ-

ные 

движе-

ния в  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

причины социальных 

движений XVII в. 

ход и итоги городских 

восстаний; 

ход и итоги восстания 

Степана Разина; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

 

4-я 

неде-

ля ап-

реля 



 75 

14 Внеш-

няя по-

литика 

России  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Причины, ход и итоги 

внешней политики 

России в XVII в.; про-

цесс освоения Сиби-

ри; давать определе-

ния поня-

тий: верительная гра-

мота, коалиция, рати-

фикация, фу-

раж, оценивать ре-

зультаты Смоленской 

войны с позиций Рос-

сии; выявлять причи-

ны первой русско-

турецкой войны; 

называть и характери-

зовать союзников 

России по «Священ-

ной лиге»; применять 

приемы историческо-

го анализа для рас-

крытия сущности и 

значения междуна-

родных событий и яв-

лений прошлого; изу-

чать и систематизиро-

вать информацию из 

различных историче-

ских источников; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля мая 



 76 

15 Внеш-

няя по-

литика 

России  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Причины, ход и итоги 

внешней политики 

России в XVII в.; про-

цесс освоения Сиби-

ри; давать определе-

ния поня-

тий: верительная гра-

мота, коалиция, рати-

фикация, фу-

раж, оценивать ре-

зультаты Смоленской 

войны с позиций Рос-

сии; выявлять причи-

ны первой русско-

турецкой войны; 

называть и характери-

зовать союзников 

России по «Священ-

ной лиге»; применять 

приемы историческо-

го анализа для рас-

крытия сущности и 

значения междуна-

родных событий и яв-

лений прошлого; изу-

чать и систематизиро-

вать информацию из 

различных историче-

ских источников; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я 

неде-

ля мая 



 77 

16 Культу-

ра Рос-

сии 

XVII 

века 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Показывать на карте 

маршруты путеше-

ствий Дежнёва, Пояр-

кова, Хабарова, срав-

нивать их; 

Характеризовать осо-

бенности взаимоот-

ношений русских пе-

реселенцев с местны-

ми племенами; 

Создавать мини-

проект (на основе за-

даний из раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – 

на выбор); 

Осуществлять ре-

флексию собственной 

деятельности на уро-

ке. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля мая 



 78 

17 Культу-

ра Рос-

сии 

XVII 

века 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

систему образования 

и научные достиже-

ния; 

имена и походы рус-

ских первопроходцев; 

основные направле-

ния литературы и 

важнейшие произве-

дения; 

архитектурные стили 

и памятники архитек-

туры; 

особенности русских 

обычаев и нравов; 

характерные черты 

повседневного быта 

русских сословий 

XVII в. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я 

неде-

ля мая 



 79 

18 Обычаи 

и нравы 

россий-

ского 

обще-

ства 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Участвовать в опреде-

лении проблемы и по-

становке целей урока; 

Планировать свою ра-

боту на уроке; Срав-

нивать быт россий-

ских царей и западно-

европейских правите-

лей данного периода 

(на основе информа-

ции учебника и до-

полнительных источ-

ников); Участвовать в 

работе группы (рабо-

тая с информацией о  

быте различных со-

словий русского об-

щества данного пери-

ода, используя ин-

формацию из истори-

ческих источников 

(«Описание путеше-

ствия в Московию и 

Персию» А. Олеария, 

др.); оформлять и пре-

зентовать результаты 

работы группы; Осу-

ществлять самооценку 

и взаимооценку. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Устный 

ответ по 

пара-

графу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я 

неде-

ля мая 



 80 

19 Предпо-

сылки 

реформ 

Петра I 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Предшественники 

Петра 1 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

 3-я 

неде-

ля мая 

20 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок  по 

«Россия 

и мир в 

16-17 

веках 

2 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

  Кон-

троль-

ная ра-

бота 

4-я 

неде-

ля мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предметные 

• ключевые исторические события Всеобщей истории и истории России XVI-XVIIвв. 

(время, место, участники, обстоятельства); 

• периодизация ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания) эпо-

хи Нового времени; 

• основные источники информации по истории XVI-XVIIвв.; 

• наиболее распространенные и научно обоснованные интерпретации и оценки событий, 

явлений и личностей XVI-XVIIвв. 

 

Метапредметные 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исто-

рические сочинения, учебник, исторические карты, графики и др.); 

• сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия; 

• различать факты и их интерпретации, оценки; 

• классифицировать факты по различным основаниям; 

• соотносить единичные факты и общие явления; 

• давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

• на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторически объекты периода Раннего нового времени; 

• характеризовать условия и образ жизни людей XVI-XVIIвв. 

• выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• определять и аргументировать свое отношение к наиболее значимым событиям и лично-

стям Всеобщей истории и истории России XVI-XVIIвв.  

 

Личностные 

• применять исторические знания для интерпретации и оценки современных собы-

тий, в общении, в поликультурной среде; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

•  устанавливать причинно-следственные связи событий; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с те-

мами (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания обра-

зования. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания 

трех уровней сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой груп-

пе, требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требу-

ется дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итого-

вых – 40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зави-

симости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 

наличии полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 

70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Итоговый контроль по курсу истории. 7 класс. 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

В вопросах № 1-15 укажите один правильный ответ: 

 

1. В каком году было принято Соборное уложение царя  Алексея Михайловича? 

А) 1613;         Б) 1632;         В) 1649;        Г) 1667. 

 

2. Рекрутская повинность – это: 

А) принудительная крестьянская обязанность по строительству крепостей, городов, кана-

лов; 

Б) способ формирования армии на основе добровольной службы за деньги; 

В) новый налог, введенный в ходе реформ Петра I; 

Г) способ комплектования армии в виде принудительной повинности крепостных кресть-

ян. 

 

3. Прочтите отрывок из документа и определите, с каким событием он связан:  

«В Нижнем же [Новгороде] казны становилось мало. Он же начал писать по городам в 

Приморские и во вся Понизовые, чтоб им они помогали идти на очищение Московского 

государства от поляков. В городах же слышали в Нижнем собрания, рады были и посыла-

ли к нему на совет; многую казну к нему посылали». 

А) с созданием Второго ополчения в 1612 г.;             В) с избранием на царство Михаила 

Романова; 

Б) с походом Лжедмитрия I на Москву;                      Г) с избранием на царство Бориса Го-

дунова. 

 

4. Какие страны были союзниками России в Северной войне? 

А) Швеция, Австрия, Франция;                                        В) Саксония, Польша, Дания; 

Б) Дания, Пруссия, Англия;                                               Г) Бавария, Испания, Турция 

 

5. Политическое развитие России на протяжении XVII века характеризовалось: 

А) ослаблением власти царя;                                             В) укреплением власти Боярской 

думы; 

Б) формированием абсолютной монархии;                      Г) усилением влияния армии. 

 

6. «Урочные лета» - это: 

А) годы, когда был запрещен переход зависимых крестьян; 

Б) годы, когда был разрешен переход зависимых крестьян; 

В) обязательный срок работ зависимого крестьянина; 

Г) срок сыска беглых крестьян. 

 

7. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех остальных? 

А) вступление России в Семилетнюю войну;                   В) избрание Михаила Романова на 

царство; 

Б) Соляной бунт;                                                                  Г) основание Санкт-Петербурга. 

 

8. Прочтите отрывки из сочинения историка и укажите, о ком из российских правителей 

идет речь:  

«Грандиозные похороны императора состоялись в Петропавловском соборе Петербурга… 

Прощальную речь произнес Феофан Прокопович: «Посмотрим, – говорил оратор, – кем 
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для нас он был, оценим его роль в нашей истории и жизни, сравним с великими людьми 

прошлого. Оглянитесь, о россияне, вокруг! Смахните слезы, ведь все созданное им оста-

лось: чудесный молодой город, доблестные победоносные полки, могучий флот. Оставил 

нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и славы его, которое… его делами 

означилося, при нас есть. Какову он Россию своею сделал, такова и будет». 

 

А) о Петре III;          Б) о Михаиле Федоровиче;       В) о Петре I;        Г) о Федоре Алексее-

виче. 

 

9. Какая страна противостояла России в Смоленской войне? 

А) Польша;       Б) Швеция;       В) Турция;        Г) Франция. 

 

10. В период правления какого царя произошло воссоединение Украины с Россией? 

А) Алексея Михайловича;    Б) Михаила Федоровича;     В) Федора Иоанновича;      Г) 

Петра I. 

 

11. Укажите годы правления императрицы Анны Иоанновны: 

А) 1682-1725;          Б) 1725-1727;           В) 1730-1740;         Г) 1741-1761. 

 

12. Отмена смертной казни и внутренних таможен, предоставление дворянам права ссы-

лать крестьян – эти решения были приняты в период правления: 

А) Алексея Михайловича;     Б) Петра I;     В) Анны  Иоанновны;      Г) Елизаветы Петров-

ны. 

 

13. Эпоха дворцовых переворотов характеризовалась: 

А) политической стабильностью; 

Б) полным отказом от петровских преобразований; 

В) частой сменой монархов на престоле; 

Г) потерей территорий, полученных в результате Северной войны;  

 

14. В результате Русско-польской войны 1654-1667гг.: 

А) Россия окончательно потеряла Смоленск;                      В) был основан Санкт-

Петербург; 

Б) Россия вернула Смоленск и Северские земли;                Г) Польша была присоединена к 

России. 

 

15. Что можно считать главным итогом Великого посольства? 

А) создание Северного союза; 

Б)  заключение Ништадтского мира; 

В) создание антитурецкого союза европейских стран; 

Г) Великое посольство закончилось безрезультатно. 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

Выполните задания № 16 – 22, внимательно прочитав условия к каждому из них: 

 

16. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ запишите в виде 

верной последовательности букв: 

А) принятие манифеста «О вольности дворянской»;                  В) Северная война; 

Б) Свержение Василия Шуйского;                                                Г) Великое посольство. 
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17. Установите соответствие между именами правителей и важнейшими событиями, про-

изошедшими в период их правления. Ответ запишите в виде таблицы: 

ПРАВИТЕЛИ                      

1) Алексей Михайлович; 

2) Петр I; 

3) Петр III; 

 

СОБЫТИЯ  

А) создание Верховного тайного совета; 

Б) создание регулярной армии и военно-морского фло-

та; 

В) восстание под руководством С. Разина; 

Г) выход России из Семилетней войны. 

 

1 2 3 

   

 

18. Из перечисленных мер укажите две, которые относятся к реформам Петра I: 

А) освобождение дворян от обязательной службы; 

Б) принятие «Табели о рангах»; 

В) учреждение патриаршества; 

Г) создание коллегий; 

Д) создание нового свода законов – «Соборного уложения». 

 

19. Вставьте пропущенное слово (термин): 

Государственная политика, направленная на защиту интересов отечественного предпри-

нимателя называется _________. 

 

20. Из перечисленных событий укажите два, которые относятся к эпохе Дворцовых пере-

воротов: 

А) принятие закона о престолонаследии – «Тестамента»; 

Б) Соляной бунт; 

В) взятие русскими войсками Берлина в ходе Семилетней войны; 

Г) губернская реформа; 

Д) учреждение Верховного тайного совета; 

21. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и назовите историческую 

личность, о которой идёт речь: 

«...Весной 1606 г. В.И. Шуйский вместе с Голицыным начал действовать гораздо осто-

рожнее; они успели привлечь на свою сторону войска, стоящие около Москвы; в ночь с 16 

на 17 мая отряд их был введён в Москву, а там у Шуйского было уже достаточно сочув-

ствующих. Однако заговорщики, зная, что далеко не все в Москве непримиримо настрое-

ны против самозванца, сочли нужным обмануть народ и бунт подняли якобы за царя про-

тив поляков, его обижавших. Но дело скоро объяснилось. Царь был объявлен самозванцем 

и убит 17 мая утром. "Истинный царевич", которого ещё так недавно трогательно встре-

чали и спасению которого так радовались, сделался "расстригой", "еретиком" и "польским 

свистуном"». 

 

Правитель Война Итоги войны 

Михаил Федо-

рович 

Смоленская 1) 

2) 3) Присоединение к России Прибалтики и  Выборга. 

Елизавета Пет-

ровна 

4) Присоединение к России части Финляндии. 

22. Заполните пропуски в таблице, используя варианты ответов, данные ниже. Ответ за-

пишите в виде таблицы: 



86 

 

 

А) Петр III; 

Б) Русско-шведская 1741-1743гг.; 

В) Северная; 

Г) Петр I; 

Д) отказ польского короля Владислава от претензий на русский престол; 

Е) Русско-польская 1654-1667гг. 

 

1 2 3 4 

    

 

_________________________________________________________ 

 

Дайте развернутый письменный ответ на задания № 23 и 24: 

 

23. Первое десятилетие XVII века в истории России было охарактеризовано как время 

Смуты. Объясните (приведите не менее трёх объяснений), какие события дали основание 

историкам охарактеризовать этот период Отечественной истории подобным образом? 

 

 

24. Дайте характеристику итогам экономического развития страны в первой четверти 

XVIIвека. 
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ВАРИАНТ № 2 

 

В вопросах № 1-15 укажите один правильный ответ: 

 

1. В каком году Михаил Романов был избран на царство? 

А) 1605;          Б) 1613;          В) 1649;         Г) 1667. 

 

2. Подушная подать – это: 

А) добровольная благотворительная помощь нуждающимся; 

Б) прямой налог, введенный в период Дворцовых переворотов; 

В) способ комплектования армии в виде принудительной повинности крепостных кресть-

ян; 

Г) единый прямой налог, введенный в первой четверти XVIIIв., которым облагалось муж-

ское крестьянское население. 

 

3. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите, о каких исторических 

событиях идёт речь: 

«Страна представляла собой зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли Смо-

ленск; польский отряд сжёг Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китай-

города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на 

московский престол...» 

А) о Северной войне;      Б) о Смуте;       В) о введении Опричнины;      Г) о Смоленской 

войне. 

 

4.Как назывался высший церковный орган власти, созданный в ходе реформ Петра I? 

А) Святейший Синод;    Б) Правительствующий Сенат;       В) Церковный собор;       Г) 

Патриаршество. 

 

5. Социально-экономическое развитие России в XVII веке характеризовалось:  

А) быстрым развитием капитализма;                      В) отменой крестьянской зависимости; 

Б) окончательным закрепощением крестьян;         Г) широким распространением мануфак-

турного производства. 

 

6. «Заповедные лета» - это: 

А) годы, когда был запрещен переход зависимых крестьян; 

Б) годы, был разрешен переход зависимых крестьян; 

В) обязательный срок работ зависимого крестьянина; 

Г) срок сыска беглых крестьян. 

 

7. Какое из перечисленных событий произошло позже всех остальных: 

А) Полтавская битва;                                           В) принятие манифеста «О вольности  дво-

рянской»; 

Б) принятие Соборного уложения;                    Г) Азовские походы Петра I. 

 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, к какому из названных периодов 

относятся описанные события: 

«То было триумфальное шествие. Верхом на коне, в мундире, взятом у одного офицера 

Семёновского полка, Екатерина предшествовала своим полкам... Рядом с ней, одетая в та-

кой же мундир, гарцевала княгиня Дашкова. Солдаты были в восторге. По общему согла-

сию они сбросили с себя и разорвали или продали старьёвщикам мундиры Петра III и 

надели свою прежнюю боевую амуницию, которую Пётр I вывез из Германии, считавшу-

юся потом за национальную». 
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А) Смутное время;   Б) Дворцовые перевороты;   В) восстание С. Разина;  Г) Астраханское 

восстание. 

 

9. «Выкрикнутым царем», правившим в период Смуты, называют: 

А) Бориса Годунова;       Б) Лжедмитрия I;        В) Лжедмитрия II;       Г) Василия Шуйско-

го. 

 

10. В период правления какого царя произошли Соляной и Медный бунты? 

А) Петра I;     Б) Федора Иоанновича;     В) Михаила Федоровича;     Г) Алексея Михайло-

вича. 

 

11. В каком году был заключен Ништадтский мирный договор? 

А) 1667;         Б) 1721;          В) 1725;         Г) 1762. 

 

12. Победа в Русско-шведской войне, победоносное участие России в Семилетней войне, 

укрепление армии и флота – связаны с именем: 

А) царевны Софьи;    Б) Анны Леопольдовны;     В) Елизаветы Петровны;     Г) Петра III. 

 

13. Эпоха дворцовых переворотов характеризовалась: 

А) полным отказом от петровских преобразований; 

Б) усилением роли дворянства и гвардии в государстве; 

В) политической стабильностью; 

Г) частыми крестьянскими и городскими бунтами. 

 

14. В результате Церковной реформы середины XVII века: 

А) православие было заменено католичеством; 

Б) власть патриарха стала выше власти царя; 

В) в России был избран первый патриарх; 

Г) церковные книги и обряды были исправлены по греческим образцам. 

 

15. Чем завершилась «затейка верховников»? 

А) Анна Иоанновна весь период правления соблюдала кондиции и правила в согласии с 

«верховниками»; 

Б) при попытке ликвидировать кондиции Анна Иоанновна была свергнута с престола; 

В) вскоре после принятия кондиции были порваны, и самодержавие было восстановлено; 

Г) из-за отказа принять кондиции Анна Иоанновна не смогла претендовать на российский 

престол. 

___________________________________________________________ 

 

Выполните задания № 16 – 22, внимательно прочитав условия к каждому из них: 

 

16. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ запишите в виде 

верной последовательности букв: 

А) свержение с престола Петра III;              В) Гангутское морское сражение 

Б) Смоленская война;                                     Г) Медный бунт 

 

17. Установите соответствие между именами правителей и важнейшими событиями, про-

изошедшими в период их правления. Ответ запишите в виде таблицы: 

ПРАВИТЕЛИ                      

1) Михаил Федорович; 

2) Анна Иоанновна; 

3) Петр III; 

СОБЫТИЯ  

А) выход России из Семилетней войны; 

Б) ограничение срока службы дворян; 

В) заключение Столбовского мирного договора со Шве-
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 цией; 

Г) создание Российской Академии наук. 

 

1 2 3 

   

 

18. Из перечисленных мер укажите две, которые относятся к реформам Петра I: 

А) создание Сената; 

Б) принятие «Новоторгового устава»; 

В) создание нового свода законов – «Соборного уложения»; 

Г) введение рекрутской повинности; 

Д) исправление церковных книг и обрядов. 

 

19. Вставьте пропущенное слово (термин): 

Государственная экономическая политика, направленная на накопление золота внутри 

страны посредством превышения вывоза товара над ввозом, называется __________. 

 

20. Из перечисленных событий укажите два, которые относятся к периоду Дворцовых пе-

реворотов: 

А) Полтавская битва; 

Б) создание Верховного тайного совета; 

В) отмена внутренних таможен в России; 

Г) заключение «Вечного мира» с Польшей; 

Д) восстание под руководством С. Разина. 

 

21. Прочитайте отрывок из исторического документа и укажите имя императрицы, о кото-

рой идет речь:  

«Первое время по вступлении на престол сама принимала деятельное участие в государ-

ственных делах, а затем передала управление Империей в руки своих сотрудников, только 

изредка, между охотой, обедней и балом она уделяла немного внимания иностранной по-

литике... Более других интересовал ещё вопрос о престолонаследии... Чтобы успокоить 

умы, вызвала в Петербург своего племянника, Карла-Петра-Ульриха [Петра Федоровича], 

который был провозглашен наследником престола». 

 

22. Заполните пропуски в таблице, используя варианты ответов, данные ниже. Ответ за-

пишите в виде таблицы: 

Правитель Война Итоги войны 

Алексей  

Михайлович 

1) Подтверждение воссоединения России и Украины, воз-

врат России Смоленска и Северских земель. 

2) Северная 3) 

4) За «польское 

наследство»  

Избрание новым польским королем Августа III 

 

А) Петр I; 

Б) Возвращении России крепости Азов с условием уничтожения ее укреплений; 

В) Русско-польская 1654-1667 гг.; 

Г) Анна Иоанновна; 

Д) Присоединение к России Прибалтики и части Финляндии с Выборгом; 

Е) Смоленская 
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1 2 3 4 

    

 

___________________________________________________________________ 

 

Дайте развернутый письменный ответ на задания № 23 и 24: 

 

23. В 1601 г. из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он 

объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 г. он вторгся в Рос-

сию, имея всего около четырёх тысяч человек казаков и поляков. В 1605 г. он взошёл на 

трон. Объясните, чем был вызван успех Лжедмитрия I в борьбе за власть (приведите три 

объяснения). 

 

 

24. Сформулируйте основные причины начала эпохи Дворцовых переворотов. 
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Ответы к итоговой контрольной работе по Истории  за 7 класс 

 

№ во-

проса 
Вариант № 1 Вариант № 2 

Уровень 

слож-

ности 

Баллы 

1 В Б Б 1 

2 Г Г Б 1 

3 А Б Б 1 

4 В А Б 1 

5 Б Б Б 1 

6 Г А Б 1 

7 В В Б 1 

8 В Б Б 1 

9 А Г Б 1 

10 А Г Б 1 

11 В Б Б 1 

12 Г В Б 1 

13 В Б Б 1 

14 Б Г Б 1 

15 А В Б 1 

16 Б Г В А Б Г В А П 2 

17 В Б Г В Б А П 2 

18 Б Г А Г П 2 

19 Протекционизм Меркантилизм  Б 1 

20 В Д Б В П 2 

21 Лжедмитрий I Елизавета Петровна П 2 

22 Д Г В Б В А Д Г В 3 

23 

Могут быть даны следующие 

объяснения: 

- правление самозванцев; 

- многочисленные крестьян-

ские восстания; 

- интервенция Польши и 

Швеции (захват Смоленска, 

Новгорода); 

- борьба боярских группиро-

вок за власть; 

- глубочайший социально-

экономический кризис  и др. 

Могут быть даны следую-

щие объяснения: 

- Лжедмитрий умел увлечь 

за собой людей; 

- Самозванец раздавал 

многочисленные обещания 

разным слоям населения; 

- Лжедмитрий пользовался 

поддержкой Польского 

короля и шляхты; 

- Народ видел в нем «пра-

вильного царя», способно-

го прекратить все беды в 

стране и др. 

В 3 

24 

В характеристике итогов 

экономического развития 

России в I четверти XVIIвека 

может быть указано: 

- быстрое развитие мануфак-

турного производства; 

- экономическое освоение 

Урала (добыча металлов, от-

крытие заводов); 

- развитие внутренней и 

Могут быть названы сле-

дующие причины начала 

эпохи Дворцовых перево-

ротов: 

- принятие Петром I указа 

о престолонаследии – «Те-

стамена»; 

- отсутствие у Петра пря-

мых наследников по муж-

ской линии; 

В 3 
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внешней торговли; 

- значительная роль государ-

ства в развитии экономики; 

- поощрение частного пред-

принимательства; 

- новая система налогообло-

жения и др. 

- слабость правивших мо-

нархов; 

- усиление роли гвардии и 

дворянства; 

- сомнительные права на 

престол каждого из мо-

нархов. 

 Итого: 35 

 

Уровень сложности: 

Б – базовый 

П – повышенный 

В – высокий 

 

В заданиях № 18 и 20 порядок букв  может быть любым. 

Баллы за задания №№ 16-18, 20 засчитываются только при полностью правильном выпол-

нении задания.  

В задании № 21 3 балла засчитывается при отсутствии ошибок; при одной ошибке засчи-

тывается 2 балла, при двух ошибках – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов. 

В заданиях № 22 и 23 3 балла засчитывается при указании трех и более верных положе-

ний, 2 балла –двух верных положениях; 1 балл – одном верном положении, 0 баллов – ни 

одного положения не указано или указанные положения неверны. 

 

Шкала перевода тестовых баллов в оценки: 

 

≤ 18 баллов – «2» - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

≥ 18 баллов – «3» - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

≥ 25 баллов – «4» - ХОРОШО 

 

≥ 30 баллов – «5» - ОТЛИЧНО  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. История Нового Времени: 1500-

1800 // Всеобщая история: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: Про-

свещение, 2017. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История России: конец 

XVI-XVIIвек. // История России: Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Данилова. Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2019. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. 

Искендерова А. А.. Всеобщая история. История Нового времени. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.: «Про-

свещение», 2019. 

 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. / Под ред. 

Торкунова А. В. История России. 7 класс. В 2-х частях. 
Учебник для общеобразовательных организаций. М.: «Просвеще-

ние», 2017. 
Инструмент по от-

слеживанию резуль-

татов работы 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет  

Класс  

Учитель  

 

 

20__/20__ учебный год 

 

 

№ 

уро-

ка 

Даты 

по основ-

ному 

КТП 

Даты 

прове-

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректи-

ровки 

Способ кор-

ректировки 

по 

пла-

ну 

да-

но 
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