


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета истории на уровне основного общего 

образования предусмотрено 374 часа. В 7 классе отводится 2 часа в неделю из 
федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Проверочные 
работы 

I 9 2 18  1 

II 7 2 14 1 1 

III 10 2 20  1 

IV 8 2 16 1 1 

Итого в год: 34  68 2 4 

 
Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1.   История Нового времени пол редакцией А. Я. Юдовской, П. А. Баранова. М., 

«Просвещение» 2007 

2. «История России» под редакцией Е.В. Пчелова, П. В. Лукина, М., «Русское слово». 
3. Атлас и контурные карты по истории Нового времени 7 класс, М., Дрофа, ДИК, 2013 г. 
4. Интернет-ресурсы (дистанционное обучение) 

Учебно-

методические 
материалы 

Библиографические 
сведения об 
исторической литературе, 
исторические документы, 
отрывки из трудов 
историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.hist.msu.ru 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru 

http://bibliotekar.ru/polk-8/index.htm 

Карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

Презентации http://prezentacii.com/istorii/ 

http://pedsovet.su 

http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii 

http://www.uchportal.ru 

http://metodisty.ru 

http://www.openclass.ru 

http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_istorii/0-
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 Софт для Онлайн уроков https://meet.google.com/ 

https://meet.google.com/


Для учителя: 
1. Колесниченко Н.Ю. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. 
Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 
Электронные ресурсы: 
1. http://www.istorya.ru/ Сайт История.ру 

2. http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий 
спорные вопросы отечественной и всеобщей истории. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах: фронтальный, комбинированный, индивидуальные 
опросы, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса истории в 7 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Регулятивные УУД: 
1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты 

2. Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 
3. Умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
2. Умение играть определенную роль в совместной деятельности 

3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
        Познавательные УУД: 
1. Умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства. 
2. Умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов. 
3. Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство; обозначать символом и знаком предмет и/или явление. 

Предметные результаты: 
1. Умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время. 
2. Умение использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. 
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 
3. Умение составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 



России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени. 
4. Умение систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
 

Раздел Количество часов по 
программе 

История Нового времени 

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

17 

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

4 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации 

3 

История России 

Введение 1 

Раздел I. Создание Московского царства 13 

Раздел II. Смутное время 8 

Раздел II. Россия при первых Романовых 22 

Содержание тем учебного курса 
История Нового времени. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация (17 ч.) 
 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 
географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI—XVII 

вв. Абсолютизм в Европе Дух предпринимательства преобразует экономику Европейское 
общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 
художественной культуры. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в 
Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 
морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Проверочная работа (тест) 
 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и в колониях) (4 ч.) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI—XVIII вв.   
Проверочная работа (тест) 
 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч.) 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
Контрольная работа 

 

История России. 



Введение. (1 ч.) 
Раздел I. Создание Московского царства (13 ч.) 
Завершение объединения русских земель. Иван Грозный — первый русский царь. 
Внешняя политика России при Иване Грозном. Опричное лихолетье и конец московской 
династии Рюриковичей. Русская православная церковь в XVI в. Русская культура в XVI в.  
Проверочная работа (тест) 
 

Раздел II. Смутное время (8 ч.) 
В преддверии Смуты. Лжедмитрий I. Правление Василия Шуйского. Лжедмитрий II. 
Вторжение. Междуцарствие (1610—1613). Второе ополчение и освобождение Москвы. 
Проверочная работа (тест) 
 

Раздел III. Россия при первых Романовых (22 ч.) 
Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645). Правление Алексея Михайловича (1645—
1676). Россия в XVII веке. Русская деревня в XVII веке. Присоединение Украины к 
России. Раскол в Русской православной церкви. Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
Наследники Алексея Михайловича. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Просвещение, литература и театр в XVII в. Искусство XVII в. Жизнь и быт различных 
сословий. Обобщающее повторение. 

Контрольная работа. 
 

 

 

 

Календарно-тематический план. 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные 

результаты обучения 

Примерные 
сроки 

выполнени
я 7 «А» 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация (17 часов). 

1 От 
Средневеков
ья к Новому 
времени + 

повторение 
темы: Юго-

Западная 
Русь 

Работа с 
текстом 

Беседа с 
учащимися 

Научатся определять 
термины: Новое время, 
ориентироваться во 
временных рамках 
периода 

 

3.09.2020 

2-3 Великие 
географичес
кие 
открытия + 

повторение 
темы: 
Новгородска
я земля 

Работа с 
картой 

§ 1-2 вопр. 
стр.23, 
документы 

Научатся определять 
термины: великие 
географические 
открытия, мировая 
торговля, 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территории, 
открытые в данную 

7-10.09.2020 



эпоху, объяснять 
влияние 
географических 
открытий на 
европейскую 
экономику. 

4-5 Усиление 
королевской 
власти в 
XVI-XVII 

веках. 
Абсолютизм 
в Европе. + 

повторение 
темы: 
Северо-

Восточная 
Русь 

Работа в 
группах 

§.3 

документы 
стр.35-36. 

Индивидуа
льный 
опрос 

Научатся определять 
термины: абсолютная 
монархия, 
аристократия, 
регентство, извлекать 
необходимую 
информацию из 
исторического 
источника, объяснять 
зависимость 
экономического 
развития от формы 
правления. 

 

14-

17.09.2020 

6 Дух 
предприним
ательства 
преобразует 
экономику + 

повторение 
темы: 
Монгольское 
нашествие 
на Русь 

Ответы на 
вопросы 

§ 4 Читать Научатся определять 
термины: монополия, 
биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист, 
наемные работники, 
выявлять причины 
возникновения 
мануфактур, объяснять 
предпосылки 
формирования и 
сущность 
капиталистического 
производства. 

21.09.2020 

7 Европейское 
общество в 
раннее 
Новое время. 
Повседневна
я жизнь. + 

повторение 
темы: 
Натиск с 
Запада 

Работа с 
текстом 

§ 5 – 6 

Комбиниро
ванный 
опрос. 

Научатся определять 
термины: откупщик, 
талья, фермер, новое 
дворянство, 
огораживание, канон, 
составлять рассказ 
«Один день жизни 
крестьянина 
(горожанина, 
ремесленника)», 
характеризовать 
изменения в 
социальной структуре 
общества, 
анализировать 
источники. 

24.09.2020 

8-9 Великие 
гуманисты 
Европы + 

Работа с 
источником 

§ 7  
Фронтальн
ый опрос 

Научатся определять 
термины: Возрождение 
(Ренессанс), гуманизм, 

28.09 – 

1.10.2020 



повторение 
темы: 
Золотая 

Орда. На- 

роды и 
государств 
евразийской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV вв. 

Реферат 
итальянски
е 
гуманисты 
эпохи 
Возрожден
ия 

философия, утопия, 
сонет, высказывать 
суждения о значении 
гуманизма и 
Возрождения для 
развития европейского 
общества, делать 
выводы о взаимосвязи в 
развитии духовной и 
материальной 
культуры. 

10 Мир 
художествен
ной 
культуры 
Возрождени
я + 

повторения 
темы: 
Русские 
земли под 
властью 
Золотой 

Орды 

Работа с 
изображения
ми 

§8–9. 

составить 
таблицу 

Научатся определять 
термины: живопись, 
скульптура, фреска, 
пейзаж, натюрморт, 
гравюра, мадригал., 
характеризовать 
особенности 
художественного 
искусства эпохи 
Возрождения, давать 
характеристику 
деятелей искусства и 
высказывать оценку их 
творчества. 

5.10.2020 

11 Возрождени
е новой 
европейской 
науки + 

повторения 
темы: 
Великое 

княжество 

Литовское и 

русские 
земли 

Работа в 
группах 

§ 10 
Читать. 
Подготови
ть 
сообщение 

Научатся определять 
понятия: картина мира, 
мышление, опыт, 
систематизировать 
полученные знания, 
оценивать вклад 
различных ученых в 
развитие науки. 
 

8.10.2020 

12-

13 

Начало 
Реформации 
в Европе. 
Обновление 
христианств
а + 

повторения 
темы: 
Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель после 

монгольског
о нашест- 

Работа с 
источником 

§11. 
Фронтальн
ый опрос 

Научатся определять 
термины: Реформация, 
революция, 
религиозные войны, 
лютеранство, 
протестантизм, 
свободно излагать 
подготовленные 
сообщения по теме, 
сравнивать различные 
религиозные течения. 

12-

15.10.2020 



вия 

14 Распростран
ение 
Реформации 
в Европе. 
Контррефор
мация + 

повторения 
темы: 
Дмитрий 

Донской и 

борьба 
русских 
земель 

с Ордой 

Работа с 
текстом 

§ 12, вопр. 
документы
стр.107-110 

Научатся определять 
термины: кальвинизм, 
пресвитер, иезуит, 
контрреформация, 
объяснять сущность 
кальвинизма, давать 
оценку сущности 

религиозных 
конфликтов. 

19.10.2020 

15 Королевская 
власть и 
Реформация 
в Англии. 
Борьба за 
господство 
на морях. + 

повторения 
темы: 
Русские 
земли в 
конце XIV 
— пер- 

вой полови- 

не XV в. 

Работа с 
текстом 

§ 13, вопр. 
документы 
стр.117-118 

Научатся определять 

термины: англиканская 
церковь, пуритане, 
корсар, капер, 
сравнивать 
Реформацию в 
Германии и Англии, 
англиканскую церковь 
с католической, 
анализировать 
исторические 
источники, оценивать 
деятельность 
политических деятелей. 

22.10.2020 

16 Мир в 
начале 
Нового 
времени + 

повторения 
темы: 

Работа в 
группах 

§14. повт.  
§ 1-13 

Научатся определять 
термины: эдикт, 
гугенот, месса, 
проводить 
сравнительный анализ, 
извлекать информацию 
из исторических 
источников, составлять 
характеристику 
исторических деятелей. 
 

 

17 Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

Проверочная 
работа 

Провероч
ная работа 

Научатся  
давать определения 
понятий, изученных в 
раздел, определить 
уровень своих знаний. 
 

 

 

 

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (4 часа). 

 



18 Освободител
ьная война в 
Нидерландах
. Рождение 
республики 
Соединенны
х провинций. 

Работа с 
источником 

§15, вопр., 
документы 
стр.139-140 

Научатся определять 
термины: штатгальтер, 
гёзы, иконоборцы, 
террор, уния, 
революция; 
использовать типовые 
планы изучения 
революций, работать с 
документами и текстом 
учебника. 
 

 

19 Революция в 
Англии. 
Путь к 
парламентск
ой 
монархии. 

Работа с 
источником 

§16, вопр. 
стр.148, 
составить 
таблицу 

§17, вопр., 
документы 
стр.160-161 

Научатся определять 
термины: джентри, 
гражданская война, 
круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, 
тори, виги, 
парламентская 
монархия; называть 
главные события 
английской революции, 
характеризовать 
позиции участников 
революции. 

 

20 Международ
ные 
отношения в 
XVI-XVIII 

вв. 

Работа с 
картой 

Комбиниро
ванный 
опрос 

Научатся определять 
термины: 
Тридцатилетняя война, 
коалиция, Восточный 
вопрос; объяснять 
причины военных 
конфликтов между 
европейскими 
государствами, 
характеризовать ход 
военных действий. 
 

 

21 Повторитель
но-

обобщающи
й урок по 
теме 
«Первые 
революции 
Нового 
времени. 
Международ
ные 

  Научатся определять 
термины, изученные по 
теме; применять ранее 
полученные знания. 
 

20.

11 

20.11 



отношения в 
XVI-XVIII 

вв» 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 часа) 
22 Традиционн

ые общества 
Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации
. 

Работа с 
текстом 

28-29, 

сообщение 

Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, колонизация, 
регламентация; 
раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения 
европейской и 
восточной 
цивилизаций. 

21.

11 

22.11 

23 Традиционн
ые общества 
Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации
. 

Работа с 
картой 

Комбиниро
ванный 
опрос 

Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, колонизация, 
регламентация; 
раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения 
европейской и 
восточной 
цивилизаций. 

27.

11 

27.11 

24 Основные 
проблемы и 
ключевые 
события 
Раннего 
Нового 
времени 

Контрольная 
работа 

Контроль
ная работа 

Научатся: называть 
самые значительные 
события истории 
Нового времени; 
применять ранее 
полученные знания. 
 

 

28.

11 

29.11 

 

История России  
 

25 Вводный Работа с Беседа с Формирование общих  



урок источником, 
текстом 

учащимися представ- 

лений об особенностях 
развития 

России в XVI—XVII 

вв., пери- 

одизации российской 
истории 

этого времени. 
Знакомство с ви- 

дами исторических 
источников 

по истории России 
XVI—XVII вв. 

Раздел I. Создание Московского царства 12 ч. 
26 Завершение 

объединения 
русских 

земель 

Работа с 
источником, 
текстом 

§1 стр.6-14 Формирование 
целостного 
представления о 
завершающем этапе 

объединения русских 
земель и 

государственном 
управлении 

Московского 
государства 

 

27 Общественн
ый строй и 

новая 
идеология 
Московского 
государства 

Работа с 
текстом 

Индивидуа
льный 
опрос 

Формирование 
целостного 

представления об 
общественном 

строе и новой 
идеологии Московского 
государства 

 

28 Иван 
Грозный — 

пер- 

вый русский 

царь 

Работа с 
текстом 

§2 стр.14-

23 

Формирование 
представлений 

о значении венчания на 
царство 

Ивана IV, сущности 
реформ Избранной 
рады, личности первого 

царя 

 

29-

30 

Внешняя 
политика 
Ива- 

на IV: при- 

соединение 

Казанского 

и 
Астраханско
го ханств, 
начало 
освоения 
Сибири 

Работа с 
источником, 
текстом 

§3- 4 

стр.24-35 

 

 

Формирование 
представлений о 

задачах и направлениях 
внешней 

политики Ивана IV, 
процессе и 

последствиях 
присоединения 

Среднего и Нижнего 
Поволжья, 
освоения Западной 
Сибири 

 

31 Внешняя Обсуждение Фронтальн Формирование  



политика 

Ивана IV: 
Ливонская 
война 

ый опрос представлений о 

причинах, характере, 
ходе и результатах 
Ливонской войны 

32 Опричное 

лихолетье 

и конец 

московской 

династии 

Рюриковиче
й 

Работа с 
источником, 
изображением 

§5 стр.35- 

45 

Формирование 
представлений 

о причинах, сущности и 
последствиях 
опричнины. Изучение 

внутренней и внешней 
политики 

Фёдора Иоанновича 

 

33 Итоги и 

историческа
я оценка 

личности и 

правления 

Ивана 
Грозного 

Обсуждение, 
дискуссия 

Комбиниро
ванный 
опрос 

Формирование у 
обучающихся 

способностей 
применять знания 

и освоенные учебные 
действия в 

тематической 
дискуссии 

 

34 Русская 
православна
я 

церковь в 

XVI в. 

Работа с 
текстом 

§6 стр.46-

51 

Формирование 
представлений 

о положении Русской 
право- 

славной церкви в 
едином Московском 
государстве, Стоглавом 

соборе 1551 г. и 
духовной жизни 

России в XVI в. 

 

35 Русская 

письменност
ь, 
книжность 

и литера- 

тура XVI в. 

Работа с 
источником, 
изображением 

§7-8 

стр.51-60 

Формирование 
представлений о 

развитии русской 
письменности, 
книжности и 
литературы в XVI в. 

 

36 Искусство, 
наука и 

техника в 

XVI в. 

Работа с 
источником, 
изображением 

Подготови
ть 
презентаци
ю 

Формирование 
целостного 
представления о 
развитии русской 

архитектуры, 
изобразительного 

искусства, науки и 
техники в 

XVI в. 

 

37 Искусство, 
наука и 

техника в 

XVI в. 

Работа с 
источником, 
изображением 

Фронтальн
ый опрос 

Формирование 
целостного 
представления о 
развитии русской 

архитектуры, 
изобразительного 

искусства, науки и 

 



техники в 

XVI в. 
38 Обобщение 

по теме 

«Создание 

Московского 
царства» 

Проверочная 
работа 

Проверочн
ая работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной 

ранее, по памяти. 
Объяснение 

значения основных 
понятий темы. 

 

Раздел II. Смутное время 7 ч. 
39 В 

преддверии 
Смуты 

Работа с 
текстом 

§9 стр.60- 

65 

Формирование 
представлений 

о предпосылках и 
причинах наступления 
Смутного времени в 

России, о внутренней 
политике 

Бориса Годунова 

 

40-

41 

Лжедмитрий 
I 

Работа в 
группах 

§10 стр.65-

71 

Формирование 
представлений о 

феномене самозванства 
на Руси 

и борьбе за русский 
престол 

Лжедмитрия I 

 

42 Правление 

Василия 

Шуйского 

Работа в 
группах 

§11стр.71-

77 

Формирование 
представлений о 

событиях, связанных с 
воцарением Василия 
Шуйского; при- 

чинах, ходе и 
результатах восстания 
И.И. Болотникова 

 

43 Лжедмитрий 
II. 

Вторжение 

Обсуждение §12 стр.77-

85 

Формирование 
представлений о 

движении Лжедмитрия 
II; 

вторжении на 
территорию Рос- 

сии польских и 
шведских интервентов 

 

44 Междуцарст
вие 

(1610—1613) 

Работа с 
источником 

§13 стр.85-

92 

Формирование 
представлений о 

внутриполитической 
ситуации 

в России в 1610—1611 

гг.; создании, 
деятельности и 

 



значении 

Первого народного 
ополчения 

45 Второе 

ополчение и 

освобождени
е Москвы 

Работа с 
источником 

§14 стр.92-

101 

Формирование 
представлений 

о создании, 
деятельности и 
значении Второго 
народного ополчения и 
Земского собора 1613 
г.; 
последствиях Смуты 

 

46 Обобщение 

по теме 

«Смутное 

время» 

Проверочная 
работа 

Провероч
ная работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной 

ранее, по памяти. 
Объяснение 

значения основных 
понятий темы. 

 

Раздел II. Россия при первых Романовых 20 ч. 
47-

48 

Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

(1613—1645) 

Работа с 
текстом 

§15 
стр.102-109 

Формирование 
целостного 

представления о 
внутренней и 

внешней политике 
Михаила Фёдоровича 
Романова в условиях 

преодоления 
последствия Смутного 
времени 

 

49 Правление 

Алексея 

Михайлович
а (1645— 

1676) 

Работа в 
группах 

§16 
стр.109-116 

Формирование 
представлений о 

личности Алексея 
Михайловича; 
причинах, ходе и 
результатах 

Соляного бунта 1648 г.; 
основных положениях 
и историческом 

значении Соборного 
уложения 

1649 г. 

 

50 Россия в 

XVII в. 
Работа в 
группах 

§17-18 

стр.116-131 

Формирование общих 
представлений о 
территории, населении, 
государственном 
управлении и 

экономическом 

 



развитии Российского 
государства в XVII в. 

51 Россия в 

XVII в. 
Работа с 
источником 

Фронтальн
ый опрос 

Формирование общих 
представлений о 
территории, населении, 
государственном 
управлении и 

экономическом 
развитии Российского 
государства в XVII в. 

 

52 Русская 

деревня в 

XVII в. 

Работа с 
источником 

§19 стр131-

139 

Формирование 
представлений об 
особенностях развития 

сельского хозяйства, 
русской 

деревни, положении 
сельского 

населения в XVII в. 

 

53 Присоедине
ние 

Украины к 

России 

Работа в 
группах 

§20стр.140-

147 

Формирование 
представлений о 

положении украинских 
земель 

в составе Речи 
Посполитой, 
причинах, ходе и 
результатах 

освободительной войны 
под 

предводительством 
Б.М. Хмельницкого, 
значении 
Переяславской рады, 
войнах России с 

Речью Посполитой 
(1654—1667) 

и Швецией (1656—
1658) 

 

 

54 Раскол в 

Русской 

православно
й церкви 

Работа в 
группах 

§21стр.147-

159 

Формирование общих 
представлений о 
сущности церковной 

реформы патриарха 
Никона, 
причинах церковного 
раскола 

и феномене 
старообрядчества. 
Оценка личностей 
патриарха 

Никона и протопопа 
Аввакума 

 

 

55 Раскол в 

Русской 

Работа с 
текстом 

Комбиниро
ванный 

Формирование у 
обучающихся 

 



православно
й церкви: 
никониане и 

старообрядц
ы 

опрос способностей 
применять знания 

и освоенные учебные 
действия в 

тематической ролевой 
игре 

56 Народные 

волнения в 

1660— 

1670-е гг. 

Работа с 
текстом 

§22стр.159-

166 

Формирование 
представлений о 

причинах, составе 
участников, 
ходе и результатах 
Медного бун- 

та 1662 г. и восстания 
под пред- 

водительством С.Т. 
Разина 

 

57 Наследники 
Алексея 

Михайлович
а 

Работа с 
картой 

§23стр.166-

173 

Формирование 
представлений о 

внутренней и внешней 
политике 

царя Фёдора 
Алексеевича, при- 

чинах и результатах 
Стрелецкого 

бунта 1682 г. 

 

58 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в 

XVII в. 

Работа с 
картой 

§24стр.173-

183 

Формирование 
представлений о 

народах Сибири и 
Дальнего Востока, 
открытиях русских 
землепроходцев и 
освоении русскими 

Сибири и Дальнего 
Востока в 

XVII в. 

 

59 Просвещени
е, литература 
и театр 

в XVII в. 

Работа с 
текстом 

§25стр.183-

190 

Формирование 
целостного 
представления о 
просвещении; развитии 
литературы и 
появлении 

театра в России в XVII 
в. 

 

60 Искусство 

XVII в. 
Работа с 
текстом 

§26стр.190-

198 

Формирование 
целостного 
архитектуры, 
изобразительного и 
декоративно-

прикладного искусства 
в 

России в XVII в. 

 

61 Жизнь и быт Работа с §27стр.199- Формирование  



различных 

сословий 

текстом 208 представлений о 

повседневной жизни, 
жилище, 
предметах быта и 
одежде раз- 

личных сословий 
российского 

общества в XVII в. 
62 Обобщение 

по теме 

«Россия при 

первых 
Романовых» 

Работа в 
группах 

Индивидуа
льный 
опрос 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной 

ранее, по памяти.  
 

 

63 Обобщение 

по теме 

«Россия при 

первых 
Романовых» 

Работа в 
группах 

Самостояте
льная 
работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной 

ранее, по памяти.  
 

 

64 Обобщающе
е повторение 
по 

курсу 
«История 
Рос- 

сии. XVI— 

XVII вв.» 

Работа в 
группах 

Самостояте
льная 
работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной 

ранее, по памяти. 
Объяснение 

 

 

 


