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№ 
урока Период Тема урока/занятия Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и  
формы 

контроля 

Страницы 
учебника/ 

планируемое 
домашнее 
задание 

Корректир.  
программы 

Освоение предметных знаний  УУД 

Мир в начале Нового времени.  Великие географические открытия.  
Возрождение.  Реформация  (15 часов) 

1 
 

Введение.  Новое время:  
понятие, хронологические 
рамки 

Введение 
новых 
знаний 

Понятие о Новом времени.  
Хронологические границы и этапы 
Нового времени.  Человек Нового 
времени. Что связывает нас с Новым 
временем.  

Объяснять смысл понятия Новое время.  
Использовать знание хронологии и этапов 
Нового времени при анализе событий.  
Рассказывать о технических открытиях и 
их социально-экономических 
последствиях.  
Показывать по карте морские пути  
мореплавателей-первопроходцев.  
Характеризовать открытие и его  
значение 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

Введение 

  

2 
 

Технические открытия и 
выход к Мировому океану.  

Введение 
новых 
знаний 

Новые изобретения и 
усовершенствования.  Революция в 
горнорудном промысле.  Успехи в 
металлургии.  Новое в военном деле.  
Усовершенствования в мореплавании и 
кораблестроении.  Португалия – лидер 
исследования путей в  Индию.  Энрике 
мореплаватель.  Открытие ближней 
Атлантики.  Вокруг Африки в Индию. 
БартоломеуДиаш. Васко да Гама 

Объяснять смысл понятия Новое время.  
Использовать знание хронологии и этапов 
Нового времени при анализе событий.  
Рассказывать о технических открытиях и 
их социально-экономических 
последствиях.  
Показывать по карте морские пути  
мореплавателей-первопроходцев.  
Характеризовать открытие и его  
значение 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 1—2 

  

79633
Штамп



3 
 

Великие географические  
открытия:  предпосылки, 
участники, результаты 

Введение 
новых 
знаний 

Четыре путешествия Христофора 
Колумба.  Второе открытие нового 
материка: Америго Веспуччи.  Первое 
кругосветное 
путешествие:  Фернандо Магеллан.  
Земля – шар.  Западноевропейская 
колонизация  новых земель.  Эрнандо 
Кортес.  В поисках 
Эльдорадо.  Значение Великих 
географических открытий 

Оценивать открытия Х.  Колумба, Ф.  
Магеллана, Э.  Кортеса.  Рассказывать о 
значении Великих географических 
открытий.  Находить на карте путь 
первооткрывателей 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 2 

  
4 

 
Усиление королевской  
власти в XVI—XVII вв.  
Абсолютизм в Европе.  

Введение 
новых 
знаний 

Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств.   
Парламент и король:  сотрудничество и  
подобострастие.  Единая система 
государственного управления.  
«Ограничители»  власти короля.  Король 
– наместник Бога  на Земле.  
Складывание централизованных 
национальных государств и 
национальной церкви.  Появление 
республик 
в Европе 

Выделять в тексте условия складывания 
абсолютизма в европейских государствах.  
Характеризовать политику Генриха VIII 
Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 
Стюарта, Людовика XIV Бурбона.  
Объяснять причины появления республик 
в Европе 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 3 

  
5 

 
Абсолютизм в Европе.  Введение 

новых 
знаний 

Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств.  
Парламент и король:  сотрудничество и 
подобострастие.  Единая система 
государственного управления.  
«Ограничители» власти короля.  Король 
– наместник Бога  на Земле.  
Складывание централизованных 
национальных государств и 
национальной церкви.  Появление 
республик 
в Европе 

Выделять в тексте условия складывания 
абсолютизма в европейских государствах.  
Характеризовать политику Генриха VIII 
Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 
Стюарта, Людовика XIV Бурбона.  
Объяснять причины появления республик 
в Европе 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 3 

  
6 

 
Дух  предпринимательства 
преобразует 
экономику.  

Введение 
новых 
знаний 

Условия развития предпринимательства.  
Рост городов и торговли.  Складывание 
мировых центров торговли.  Торговые 
компании.  Право монополии.  
Накопление капиталов.  Банки и биржи.  
Переход от ремесла к мануфактуре.  
Причины возникновения и развития 
мануфактур.  Мануфактура – 
предприятие нового типа.  
Разделение труда.  Наёмный труд.  
Рождение капитализма 

Рассказывать об условиях развития 
предпринимательства.  
Объяснять, как изменилось производство 
с появлением мануфактуры.  
Сравнивать труд ремесленника и 
работника мануфактуры 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 4 

  



7 
 

 Европейское общество  в 
раннее Новое 
время.  Повседневная жизнь.  

Введение 
новых 
знаний 

Изменения в социальной структуре  
общества.  Новые социальные группы 
европейского общества, их облик.  
Буржуазия эпохи раннего Нового 
времени.  Условия жизни, труда 
крестьянства Европы.  Новое дворянство 
– джентри – и  старое дворянство.  
Низшие слои населения.  Способы 
преодоления нищенства.  
Европейское население и основные 
черты повседневной жизни.  
Продолжительность жизни.  Революция 
в питании.  
Революция в одежде.  Европейский 
город Нового времени, его роль в 
культурной жизни общества 

Рассказывать о социальных изменениях.  
Сравнивать положение буржуазии и 
джентри в раннее Новое время.  
Оценивать действия властей по 
отношению к нищим и их последствия.  
Рассказывать об основных «спутниках» 
европейца в раннее Новое время.  
Объяснять положение женщины в Новое 
время.  
Рассказывать о  складывающейся 
культуре домовладения 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 5,6 

  
  8 

 
Великие гуманисты Европы Введение 

новых 
знаний 

От раннего – к высокому Возрождению.  
Образованность как ценность.  
Гуманисты о месте человека во 
Вселенной.  Гуманист из Роттердама.  
Первые утопии 
об общественном устройстве:  Томас  
Мор, Франсуа Рабле.  Мишель Монтень: 
«Опыты» – рекомендации по 
самосовершенствованию.  Рим и 
обновление его  облика в эпоху 
Возрождения 

Объяснять смысл новых представлений о 
человеке и обществе.  
Составлять развёрнутый план параграфа.  
Готовить доклад-презентацию о Т.  Море, 
Ф.  Рабле, М.  Монтене 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 7 

  
9 

 
Мир художественной 
культуры Возрождения 

Введение 
новых 
знаний 

Эпоха Возрождения и её характерные  
черты.  Зарождение идей гуманизма и их  
воплощение в литературе и искусстве.   
Идеал гармоничного человека, создан- 
ный итальянскими гуманистами.  Эпоха  
«титанов Возрождения».  
Гуманистические  тенденции в 
изобразительном искусстве.  
«Титаны Возрождения».  Своеобразие 
искусства Северного Возрождения 

Приводить аргументы из текста 
произведений У.  Шекспира в пользу 
идей и идеалов Нового времени и 
человека.  
Выявлять и обозначать гуманистические 
тенденции в изобразительном 
искусстве.  
Составлять сообщения, презентации о 
титанах Возрождения 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 8-9 

  
10 

 
Рождение новой европейской 
науки 

Введение 
новых 
знаний 

Условия развития революции в 
естествознании.  Открытия, 
определившие  новую картину мира. 
Фрэнсис Бэкон и  Рене Декарт – 
основоположники философии Нового 
времени.  Влияние научных открытий 
Нового времени на 
технический прогресс и  самосознание  
человека 

Готовить сообщение на тему «Жизнь 
и научное открытие Николая Коперника».  
Раскрывать сущность открытий 
Дж.  Бруно, Г.  Галилея, И.  Ньютона.  
Объяснять влияние научных открытий 
Нового времени на технический 
прогресс и самосознание человека 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 10 

  



11 
 

Начало Реформации в 
Европе.  Обновление 
христианства 

Введение 
новых 
знаний 

Влияние Великих географических 
открытий и идей гуманизма на 
представления европейца о самом себе.  
Кризис  и начало раскола католической 
церкви.  
Реформация – борьба за переустройство  
церкви.  Германия – родина 
Реформации.  Мартин Лютер:  человек и 
общественный 
деятель.  Крестьянская война в 
Германии.   Протестантство и 
лютеранская церковь в  Германии 

Раскрывать смысл и формулировать 
содержание понятия Реформация.  
Называть причины и сущность 
Реформации.  
Показывать особенности протестантизма                      
Обсуждать идею М.  Лютера о «спасении 
верой».             Формулировать и 
аргументировать  свою точку зрения по 
отношению к событиям и процессам 
Реформации 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 11 

  
12 

 
Распространение 
Реформации в Европе.  
Контрреформация 

Введение 
новых 
знаний 

Географический охват Реформацией  
Европы и его причины.  Ценности, 
учение и церковь Жана Кальвина.  Идея 
опредопределении судьбы человека.  
Борьба  католической церкви против 
еретических  учений.  
Контрреформация:  её идеологи и 
воплотители.  Орден иезуитов и его 
создатель Игнатий Лойола. Тридентский 
собор  

 Объяснять эффект учения Кальвина.  
Называть причины, цели, средства и 
идеологов Контрреформации.  
Сравнивать учение Лютера и Кальвина по 
самостоятельно найденному основанию 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 12 

  
13 

 
Королевская власть и 
Реформация  в Англии.  
Борьба за господство на  
море.  

Введение 
новых 
знаний 

Последствия Войны Алой и Белой 
розы для Англии.  Особенности 
Реформации католической церкви в 
Англии.   Золотой век Елизаветы I – 
укрепление  англиканской церкви и 
государства.  Пуритане.  Соперничество 
с Испанией заморское господство 

Рассказывать о религиозно-соци- 
альном движении в Англии.  
Объяснять, почему власть встала на 
защиту церкви.  
Сравнивать пуритан с лютеранами, 
кальвинистами 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 13 

  
14 

 
Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции.  

Введение 
новых 
знаний 

Французы – кальвинисты-гугеноты.  
Разрастание противостояния между 
католиками и гугенотами.  Начало 
религиозных войн.  Нантский эдикт 
короля Генриха IV Бурбона.  Реформы 
Ришелье.  Франция – сильнейшее 
государство на  европейском континенте 

Сравнивать позиции католиков и  
гугенотов.  
Рассказывать о назначении, методах и 
результатах реформы Ришелье.  
Объяснять причины укрепления  
Франции.  
Выполнять самостоятельную работу, 
опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

§ 14 

  
15 

 
Мир  в начале Новой  
истории.  

Урок 
повторения 

Итоговое  повторение  Мир  в начале 
Новой  истории.  

Выявлять основные общественные 
и культурные процессы Нового времени.  
Отмечать уроки Нового времени.  
Выполнять самостоятельную работу  с 
опорой на содержание изученного курса 
учебника 

Текущий 
контроль 

Устный  опрос 

Итоги  главы I 

  



Первые революции Нового времени.  Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях) -9  часов 

16 
 

Освободительная война в 
Нидерландах.  Рождение 
Республики Соединённых 
провинций 

Введение 
новых 
знаний 

Нидерланды – «жемчужина в короне  
Габсбургов».  Нидерландская революция 
и рождение свободной Голландской 
Республики.  Становление 
капиталистических отношений в стране.  
Преследованияпротестантов.  
Иконоборческое движение.   Начало 
освободительной войны.  Лесныеи 
морские гёзы. Утрехтская уния.  
Рождение Республики Соединённых 
провинций 

Называть причины революции в 
Нидерландах.  
Характеризовать особенности 
Голландской Республики.  
Рассказывать о лесных и морских 
гёзах, их идеалах.  
Формулировать и аргументировать 
свою точку зрения по отношению к 
революционным событиям 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 15 

  
17 

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

Введение 
новых 
знаний 

Причины революции.  Пуританская  
этика и образ жизни.  Единоличное 
правление короля Карла I Стюарта.  
Противостояние короля и парламента.  
Гражданская война короля с 
парламентом.  Великая ремонстрация.  
Оливер Кромвель и  создание армии 
«нового образца».  Реформы парламента.  
Казнь короля.  Англия –  первая страна в 
Европе с конституционной 
парламентской монархией.  
Реформы английского парламента.  
Движение протеста:  левеллеры и 
диггеры.  Кромвель – пожизненный 
лорд-протектор Английской республики.  
Преобразования 
в стране.  Реставрация Стюартов.  Конец  
революции.  «Славная революция» 1688 
г. и рождение парламентской монархии.   
Парламентская система в Англии как 
условие развития индустриального 
общества.  Складывание двухпартийной 
политической системы:  тори и виги.  
Англия –  владычица морей.  Начало и 
конец эпохи вигов 

Объяснять причины начала 
противостояния короля и парламента в 
Англии.  
Рассказывать об основных событиях 
гражданской войны, о политическом  
курсе О.  Кромвеля.  
Сравнивать причины  нидерландской  и 
английской революций.                   
Составлять сообщение об О.  Кромвеле и 
его роли в изменении Англии.  
Объяснять особенности парламентской 
системы в Англии.  
Составлять словарь понятий темы  урока 
и комментировать его 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§  16 

  



18 
 

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

Введение 
новых 
знаний 

Причины революции.  Пуританская  
этика и образ жизни.  Единоличное 
правление короля Карла I Стюарта.  
Противостояние короля и парламента.  
Гражданская война короля с 
парламентом.  Великая ремонстрация.  
Оливер Кромвель и  создание армии 
«нового образца».  Реформы парламента.  
Казнь короля.  Англия –  первая страна в 
Европе с конституционной 
парламентской монархией.  
Реформы английского парламента.  
Движение протеста:  левеллеры и 
диггеры.   Кромвель – пожизненный 
лорд-протектор Английской республики.  
Преобразованияв стране.  Реставрация 
Стюартов.  Конец революции.  «Славная 
революция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии.   
Парламентская система в Англии как 
условие развития индустриального 
общества.  Складывание двухпартийной 
политической системы:  тори и виги.  
Англия –  владычица морей.  Начало и 
конец эпохи вигов 

Объяснять причины начала 
противостояния короля и парламента в 
Англии.  
Рассказывать об основных событиях 
гражданской войны, о политическом  
курсе О.  Кромвеля.  
Сравнивать причины  нидерландской  и 
английской революций.                   
Составлять сообщение об О.  Кромвеле и 
его роли в изменении Англии.  
Объяснять особенности парламентской 
системы в Англии.  
Составлять словарь понятий темы  урока 
и комментировать его 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§  17 
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Международные отношения в 
XVI – XVIII вв.  

Введение 
новых 
знаний 

Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI–XVIII вв.  Соперничество 
между Францией, Англией и Испанией.  
Тридцатилетняя война – первая 
общеевропейская война.  Условия и 
значение Вестфальского мира.  Северная 
война России и Дании против Швеции.  
Восточный вопрос.  Влияние 
европейскихвойн на международные 
отношения.  Влияние Великой 
французской революции 
на европейский международный процесс 

Составлять кроссворд по одному из 
пунктов параграфа (по выбору).  
Показывать на карте основные события 
международных отношений.  
Соотносить влияние войн, революций на 
развитие отношений между странами.                                   
Выполнять самостоятельную работу, 
опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 18-19 
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Первые революции Нового 
времени.  Международные 
отношения в XVI—XVIII вв.  

Введение 
новых 
знаний 

Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI–XVIII вв.  Соперничество 
между Францией, Англией и Испанией.  
Тридцатилетняя война – первая 
общеевропейская война.  Условия и 
значение Вестфальского мира.  Северная 
война России и Дании против Швеции.  
Восточный вопрос.  Влияние 
европейскихвойн на международные 
отношения.  Влияние Великой 
французской революциина европейский 
международный процесс 

Составлять кроссворд по одному из 
пунктов параграфа (по выбору).  
Показывать на карте основные события 
международных отношений.  
Соотносить влияние войн, революций на 
развитие отношений между странами.                                   
Выполнять самостоятельную работу, 
опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

Итоги главы II 

  
21 

 
Английские колонии  в 
Северной Америке 

Введение 
новых 
знаний 

Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику.  Первые 
колонии  в Северной Америке и их 
жители.  Колониальное общество и 
хозяйственная  жизнь.  Управление 
колониями.  Формирование 
североамериканской нации.  Конфликт с 
метрополией.  Патриотические  
организации колонистов 

Называть причины и результаты 
колонизации.  
Рассказывать, что представляло собой 
колониальное общество и его 
хозяйственная жизнь.  
Обсуждать, как и почему колонистам 
удалось объединиться 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 22 
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Страны Европы и Северной 
Америки в середине XVII—
ХVIII в.  

Введение 
новых 
знаний 

Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику.  Первые 
колонии  в Северной Америке и их 
жители.  Колониальное общество и 
хозяйственная  жизнь.  Управление 
колониями.  Формирование 
североамериканской нации.  Конфликт с 
метрополией.  Патриотические  
организации колонистов 

Называть причины и результаты 
колонизации.  
Рассказывать, что представляло собой 
колониальное общество и его 
хозяйственная жизнь.  
Обсуждать, как и почему колонистам 
удалось объединиться 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 
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Традиционные общества  
Востока.  Начало 
европейской колонизации.  

Введение 
новых 
знаний 

Земля принадлежит государству.  
Деревенская община и её особенности в 
разных цивилизациях Востока.  
Государство – регулятор хозяйственной 
жизни.  Замкнутость сословного обще 
ства.  Разложение сословного строя  

Выделять особенности традиционных 
обществ.  
Сравнивать традиционное общество с 
европейским.  
Характеризовать государства Востока и 
Европы 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 29-30 
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Основные проблемы и  
ключевые события 
раннего Нового времени 
(итоговый урок).  

Урок 
повторения 

Значение раннего Нового времени.  1 Выявлять основные общественные 
и культурные процессы Нового времени.  
Отмечать уроки Нового времени.  
Выполнять самостоятельную работу  с 
опорой на содержание изученного курса 
учебника 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 

  

ТЕМА 1. Россия в ХYI веке - 19 час 
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 Мир и Россия в начале эпохи 
Великих географических 
открытий. 

Введение 
новых 
знаний 

 Мир и Россия в начале эпохи Великих 
географических открытий. 

Выявлять на основе текста учебника, 
карты значение для России и мира 
Великих географических открытий.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 1. 
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Территория, население и  
хозяйство России вначале 
XVI в. 

Введение 
новых 
знаний 

Территория, население и  хозяйство 
России в начале XVI в. 

Сравнивать вотчинное и поместное 
землевладение.  Изучать отрывки из 
Судебника 1497 г.  и использовать со- 
держащиеся в них сведения в рассказе о 
положении крестьян.  
Объяснять смысл понятий:  Боярская 
дума, кормление, местничество, пожилое, 
поместье.                Характеризовать 
социально-экономическое и политическое 
развитие Русского  государства в начале 
XVI в.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 2 
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Формирование единых 
государств в Европе и 
России. 

Введение 
новых 
знаний 

Социально-экономическое и 
политическое развитие Русского  
государства в начале XVI в.   
Ограничение свободы крестьян. 

Указывать хронологические рамки 
процесса становления единого Русского 
государства.  
Показывать на исторической карте 
процесс превращения Московского вели- 
кого княжества в Русское государство.  
Начать составление характеристики 
Ивана III.  
Объяснять значение создания единого 
Русского государства. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§3 
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Российское государство в 
первой трети ХVIвека. 

Введение 
новых 
знаний 

Российское государство в первой трети 
ХVIвека. 

Указывать хронологические рамки 
процесса становления единого Русского 
государства.  
Показывать на исторической карте 
процесс превращения Московского вели- 
кого княжества в Русское государство.  
Начать составление характеристики 
Ивана III.  
Объяснять значение создания единого 
Русского государства. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§4 
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Внешняя политика 
Российского государства в 
первой трети XVI в.  

Введение 
новых 
знаний 

Основные  направления внешней 
политики Российского государства в 
первой трети XVI в.  

Использовать историческую карту для 
характеристики роста территории 
Московского государства. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 5 
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Начало правления Ивана IV. 
Реформы Избранной  рады.  

Введение 
новых 
знаний 

Боярское правление.  Венчание Ивана IV 
на царство.  Укрепление центральной 
власти.  Избранная рада.  Реформы 
центрального и местного управления.  
Стоглавый собор.  Военная реформа 

Характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие 
Русского государства в начале XVI в.  
Объяснять причины и значение принятия 
Иваном IV царского титула.  
Характеризовать основные мероприятия и 
значение реформ 1550-х гг.  Изучать 
исторические документы (от- рывки из 
переписки Ивана IV с Андреем  
Курбским, записок иностранцев о России) 
и использовать их для рассказа о 
положении различных слоёв населения 
Руси, политике власти.  Объяснять 
значение понятий:  централизованное 
государство, приказ, Земский собор, 
стрелецкое войско, дворяне. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос. 

§ 6 
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Начало правления Ивана IV. 
Реформы Избранной  рады.  

Введение 
новых 
знаний 

Боярское правление.  Венчание Ивана IV 
на царство.  Укрепление центральной 
власти.  Избранная рада.  Реформы 
центрального и местного управления.  
Стоглавый собор.  Военная реформа. 

Характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие 
Русского государства в начале XVI в.  
Объяснять причины и значение принятия 
Иваном IV царского титула.  
Характеризовать основные мероприятия и 
значение реформ 1550-х гг.  Изучать 
исторические документы (от- рывки из 
переписки Ивана IV с Андреем  
Курбским, записок иностранцев о России) 
и использовать их для рассказа о 
положении различных слоёв населения 
Руси, политике власти.  Объяснять 
значение понятий:  централизованное 
государство, приказ, Земский собор, 
стрелецкое войско, дворяне. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос. 

§ 6 

  
32 

 
 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 
Сибири в середине ХVIвека. 

Введение 
новых 
знаний 

Казанское ханство. Крымское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская Орда. 
Сибирское ханство. 

Проекты групповые: территория, 
особенности хозяйства, государственного 
управления народов Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири в 
середине ХVI века. Памятники 
архитектуры, археологические находки, 
одежда, домашняя утварь, религиозные 
верования, обычаи. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос. 

Стр.50-58 

 
33  Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 
Сибири в середине ХVIвека 

Введение 
новых 
знаний 

Казанское ханство. Крымское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская Орда. 
Сибирское ханство. 

Проекты групповые: территория, 
особенности хозяйства, государственного 
управления народов Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири в 
середине ХVI века. Памятники 
архитектуры, археологические находки, 
одежда, домашняя утварь, религиозные 
верования, обычаи. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос. 

Стр. 50-58 
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 Внешняя политика России во 
второй половине ХVIвека. 

Введение 
новых 
знаний 

Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств.  Значение 
присоединения Поволжья к России и его 
последствия.  Покорение Западной 
Сибири.  Ливонская война. 

Использовать историческую карту для 
характеристики роста территории 
Московского государства, хода 
Ливонской войны, похода Ермака.  
Объяснять, какие цели преследовал Иван 
IV Грозный, организуя походы и военные 
действия на южных, западных и 
восточных рубежах Московской Руси.  
Характеризовать причины успехов Руси в 
Поволжье и Сибири и неудачи в 
Ливонской войне. 

 Текущий 
контроль 
Устный  опрос. 

§7-8 
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 Внешняя политика России во  
второй половине  ХVI века. 

Введение 
новых 
знаний 

Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств.  Значение 
присоединения Поволжья к России и его 
последствия.  Покорение Западной 
Сибири.  Ливонская война. 

Использовать историческую карту для 
характеристики роста территории 
Московского государства, хода 
Ливонской войны, похода Ермака.  
Объяснять, какие цели преследовал Иван 
IV Грозный, организуя походы и военные 
действия на южных, западных и 
восточных рубежах Московской Руси.  
Характеризовать причины успехов Руси в 
Поволжье и Сибири и неудачи в 
Ливонской войне. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§7-8 
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Российское общество ХVIв.: 
«служилые» и «тяглые». 

Введение 
новых 
знаний 

«Служилое» и «тягловое» население. 
Жалованные грамоты. Община (мир). 
Заповедные лета. Крепостное право. 
Урочные лета. Холопы. Слободы. 
Посады. 

Соотносить известные признаки развития 
общества, государственности и примеры 
жизнедеятельности людей.  
Сравнивать явления и процессы, излагать 
выводы и аргументировать их в 
соответствии с возрастными 
возможностями с помощью учителя. 
Выражать ценностные суждения по 
изучаемой проблеме. 
Аргументировать свою точку зрения с 
помощью конкретных примеров. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 9 

  
   37 

 
Российское общество ХVIв.: 
«служилые» и «тяглые». 

Введение 
новых 
знаний 

«Служилое» и «тягловое» население. 
Жалованные грамоты. Община (мир). 
Заповедные лета. Крепостное право. 
Урочные лета. Холопы. Слободы. 
Посады. 

  Соотносить известные признаки 
развития общества, государственности и 
примеры жизнедеятельности людей.  
Сравнивать явления и процессы, излагать 
выводы и аргументировать их в 
соответствии с возрастными 
возможностями с помощью учителя. 
Выражать ценностные суждения по 
изучаемой проблеме. 
Аргументировать свою точку зрения с 
помощью конкретных примеров. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 9 

  



  38 
 

 Опричнина Введение 
новых 
знаний 

Падение Избранной рады.  Смена 
внутриполитического курса.  
Опричнина.  Итоги царствования Ивана 
Грозного. 

Объяснять причины, сущность и по 
следствия опричнины.  Определять своё 
отношение к опричному террору на 
основе анализа документов, отрывков из 
работ историков.  Составлять 
характеристику Ивана IV Грозного.  
Участвовать в обсуждении видео- и 
киноматериалов, воссоздающих образ 
Ивана IV Грозного, а также в обмене 
мнениями о нём.  Представлять и 
обосновывать оценку итогов правления 
Ивана IV Грозного.  Объяснять значение 
понятий:  заповедные лета, крепостное 
право. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 10 
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 Опричнина. Введение 

новых 
знаний 

Падение Избранной рады.  Смена 
внутриполитического курса.  
Опричнина.  Итоги царствования Ивана 
Грозного. 

Объяснять причины, сущность и по 
следствия опричнины.  Определять своё 
отношение к опричному террору на 
основе анализа документов, отрывков из 
работ историков.  Составлять 
характеристику Ивана IV Грозного.  
Участвовать в обсуждении видео- и 
киноматериалов, воссоздающих образ 
Ивана IV Грозного, а также в обмене 
мнениями о нём.  Представлять и 
обосновывать оценку итогов правления 
Ивана IV Грозного.  Объяснять значение 
понятий:  заповедные лета, крепостное 
право. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 10 
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Россия в конце XVI в.  Введение 

новых 
знаний 

Внутренняя политика Бориса Годунова.  
Пресечение ветви династии 
Рюриковичей.   Избрание на царство 
Бориса Годунова.  

Раскрывать, какие противоречия 
существовали в русском обществе в 
конце XVI в.    Объяснять смысл понятия 
заповедныелета.   Характеризовать 
личность и деятельность Бориса Годунова 
и давать им оценку. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 11 

  
41 

 
Церковь и государство  в XVI 
веке.  

Введение 
новых 
знаний 

Православие как основа 
государственной идеологии.  Теория 
«Москва — Третий Рим».  Учреждение 
патриаршества.  Сосуществование 
религий.  

Характеризовать взаимоотношения 
церкви с царской  властью.  
Давать оценку роли выдающихся 
религиозных деятелей  в истории. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 12 
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Культура и повседневная 
жизнь народов России в XVI 
веке. 

Введение 
новых 
знаний 

Город и село.  Особенности 
материальной культуры:  одежда, еда, 
жилище. 

Составлять таблицу достижений 
культуры Руси в XIV—XVI вв.  
Проводить поиск исторической 
информации для подготовки сообщений 
(презентаций) об отдельных памятниках 
культуры изучаемого периода и их 
создателях.  Описывать памятники 
культуры на основе иллюстраций 
учебника, материалов, найденных в 
Интернете, или непосредственных 
наблюдений (с использованием 
регионального материала).  Собирать 
информацию и готовить сообщения 
(презентации) об иконах и о храмах 
XIV—XVI вв., используя Интернет и 
другие источники информации.  
Составлять описание памятников 
материальной и художественной 
культуры, объяснять, в чём состояло их 
назначение, оценивать их достоинства.  
Характеризовать основные жанры 
религиозной и светской литературы, 
существовавшие в России в XIV—XVI вв.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

Стр. 75-81 

  
43 

 
Культура и повседневная 
жизнь народов России в XVI 
веке. 

Введение 
новых 
знаний 

Город и село.  Особенности 
материальной культуры:  одежда, еда, 
жилище. 

Составлять таблицу достижений 
культуры Руси в XIV—XVI вв.  
Проводить поиск исторической 
информации для подготовки сообщений 
(презентаций) об отдельных памятниках 
культуры изучаемого периода и их 
создателях.  Описывать памятники 
культуры на основе иллюстраций 
учебника, материалов, найденных в 
Интернете, или непосредственных 
наблюдений (с использованием 
регионального материала).  Собирать 
информацию и готовить сообщения 
(презентации) об иконах и о храмах 
XIV—XVI вв., используя Интернет и 
другие источники информации.  
Составлять описание памятников 
материальной и художественной 
культуры, объяснять, в чём состояло их 
назначение, оценивать их достоинства.  
Характеризовать основные жанры 
религиозной и светской литературы, 
существовавшие в России в XIV—XVI вв.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

Стр.75-81 

  



Тема II.Смутное время. Россия при перовых Романовых – 15 час. 
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 Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией в 
конце XVI — начале XVII в.  

Введение 
новых 
знаний 

Внешняя политика.   России  в конце 
XVI — начале XVII в.  Россия в системе 
европейских международных 
отношений в XVI в.  

Установление синхронистических связей 
истории России и стран Европы и Азии в 
XVI—XVII вв.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 13 

  
45 

 
Смута в Российском 
государстве. 

Введение 
новых 
знаний 

Голод 1601—1603 гг.  Обострение 
социальных противоречий.  Причины и 
суть Смутного времени.  Царствование 
Лжедмитрия I.  Боярский заговор.  
Воцарение Василия Шуйского.  
Восстание Ивана Болотникова.  
Лжедмитрий II.  
Начало патриотического подъёма.  
Вторжение войск Польши и Швеции. 

Объяснять смысл понятий:  Смута, 
самозванец, интервенция.  
Раскрывать, в чём заключались причины 
Смуты.  
Показывать на исторической карте  
направления походов Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством  И. Болотникова, 
польских и шведских интервентов.  
Систематизировать исторический 
материал (в виде хронологической 
таблицы  «Смутное время в России»).  
Рассказывать о положении людей разных 
сословий в годы Смуты. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 14-15 

  
46 

 
Смута в российском 
государстве. 

Введение 
новых 
знаний 

Причины и суть Смутного времени.  
Царствование Лжедмитрия I.  Боярский 
за- 
говор.  Воцарение Василия Шуйского.  
Восстание Ивана Болотникова.  
Лжедмитрий. II.  
Начало патриотического подъёма.  
Вторжение войск Польши и Швеции. 

Объяснять смысл понятий:  Смута, 
самозванец, интервенция.  
Раскрывать, в чём заключались причины 
Смуты.  
Показывать на исторической карте  
направления походов Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством  И. Болотникова, 
польских и шведских интервентов.  
Систематизировать исторический 
материал (в виде хронологической 
таблицы  «Смутное время в России»).  
Рассказывать о положении людей разных 
сословий в годы Смуты. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 14-15 
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 Окончание Смутного 
времени.  

Введение 
новых 
знаний 

Распад тушинского лагеря.  
Семибоярщина.  Первое и Второе 
народные ополчения.  Освобождение 
Москвы.  Земский собор 1613 г.  

Показывать на исторической карте 
направления движения отрядов Первого и 
Второго ополчений.  
Продолжить систематизацию 
исторического материала в 
хронологической таблице «Смутное 
время в России».  
Высказывать и обосновывать оценку  
действий участников ополчений.  
Характеризовать последствия Смуты  для 
Российского государства. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 16 
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 Экономическое развитие 
России в ХVIIвеке.  

Введение 
новых 
знаний 

Экономические последствия Смуты и  
их преодоление.  Развитие сельского 
хозяйства и ремесла.  Возникновение 
мануфактур.  Торговля.  Рост городов. 

Использовать информацию исторических 
карт при рассмотрении экономического 
развития России в XVII в.  
Объяснять значение понятий:  
мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский рынок.  
Обсуждать причины и последствия новых 
явлений в экономике России. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§17 

  
49 

 
Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном устройстве. 

Введение 
новых 
знаний 

Первые Романовы:  усиление 
самодержавной власти.  Ослабление 
роли Земских 
соборов и Боярской думы.  Приказная 
система.  Местное управление.  Законы.  
Соборное уложение 1649 г.  

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 
привлечением знаний из курса всеобщей 
истории).  
Анализировать отрывки из Соборного  
уложения 1649 г.  и использовать их для 
характеристики политического 
устройства  России.  
Разъяснять, в чём заключались функции 
отдельных органов власти (Земский 
собор, Боярская дума, приказы и др.) в 
системе управления государством.  
Характеризовать личность и деятельность 
царя Алексея Михайловича. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 18 
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Изменения в социальной  
структуре российского 
общества. 

Введение 
новых 
знаний 

Социальная структура российского 
общества. Государев 
двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы.  

Объяснять смысл понятий:  крепостное 
право, белые слободы, черносошные 
крестьяне,  перемены в социальной 
структуре российского общества в XVI в.   
Составлять таблицу «Основные сословия 
в России XVII в. » и использовать её 
данные для характеристики изменений в 
социальной структуре общества.  
Анализировать отрывки из Соборного 
уложения 1649 г.  при рассмотрении 
вопроса об окончательном закрепощении 
крестьян.   

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 19 
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Народные движения.  Введение 

новых 
знаний 

Причины и особенности народных 
волнений.  Городские восстания 
(Соляной  бунт, Медный бунт).  
Восстание Степана  Разина.  
Выступления старообрядцев. 

Показывать территории и 
характеризовать масштабы на родных 
движений, используя историческую 
карту.  
Раскрывать причины и последствия 
народных движений в России XVII в.  
Систематизировать исторический 
материал в форме таблицы «Народные 
движения в России XVII в. » 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 20 

  
52 

 
Россия в системе  
международных отношений. 

Введение 
новых 
знаний 

Вестфальская система международных 
отношений.  Россия как субъект 
европейской политики.  Отношения 
России со странами Западной 
Европы и Востока. 

Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического 
положения России в XVII в.   Объяснять, 
в чём заключались цели  и результаты 
внешней политики России  в XVII в.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 21-22 
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Россия в системе  
международных отношений. 

Введение 
новых 
знаний 

Вестфальская система международных 
отношений.  Россия как субъект 
европейской политики.  Отношения 
России со странами Западной 
Европы и Востока 

Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического 
положения России в XVII в.   Объяснять, 
в чём заключались цели  и результаты 
внешней политики России  в XVII в.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 21-22 
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 «Под рукой» российского 
государя: вхождение 
Украины в состав России. 

Введение 
новых 
знаний 

Россия и Речь Посполитая.  Смоленская  
война.  Воссоединение Украины с 
Россией.  
Русско-польская война 1654—1667 гг.  
Русско-турецкая война 1676—1681 гг.  
Крымские походы.  

Использовать историческую карту для 
характеристики гео политического 
положения России в XVII в.  
Показывать на карте территорию России 
и области, присоединённые к ней в XVII 
в.,  ход войн и направления военных 
походов.  Объяснять, в чём заключались 
цели  и результаты внешней политики 
России  в XVII в.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 23 
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 Русская православная 
церковь в ХVII веке. Реформа  
патриарха Никона и раскол.   

Введение 
новых 
знаний 

Церковь после Смуты.  Патриарх 
Филарет.  Патриарх Никон и его 
реформы.  Усиление разногласий между 
церковной  и светской властью.  
Церковный собор 
1666—1667 гг.  Протопоп Аввакум. 

Объяснять смысл понятий:  церковный  
раскол, старообрядцы.  
Раскрывать сущность конфликта 
«священства» и «царства», причины и 
последствия раскола.  
Характеризовать позиции патриарха  
Никона и протопопа Аввакума. 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 24 
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Русские путешественники  и 
первопроходцы XVII в.  

Введение 
новых 
знаний 

 Русские первопроходцы.   Русские 
географические открытия XVII в.  

Показывать на карте территорию России 
и области, присоединённые к ней в XVII 
в.,.  Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России в 
XVII в.  Раскрывать причины и 
последствия освоения Сибири 

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

§ 25 
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 Культура народов России в 
ХVIIвеке. 

Введение 
новых 
знаний 

Культура народов России в ХVIIвеке. Составлять описание памятников 
культуры XVII в.  (в том числе 
находящихся на территории края, 
города); характеризовать их назначение, 
художественные достоинства и др.  
Объяснять, в чём заключались новые 
веяния в отечествен ной культуре XVII в.  
Проводить поиск информации для 
сообщений о достижениях и деятелях 
отечественной культуры XVII в.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

Стр. 148-153 

 
58 02-06.04. 18 Народы России в  XVII в. 

Сословный быт и картина 
мира русского  человека в 
ХVIIвеке. Повседневная 
жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в ХVII 
веке. 

Введение 
новых 
знаний 

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

Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического 
положения России в XVII в.  
Показывать на карте территорию России 
и области, присоединённые к ней в XVII 
веке ход войн и направления военных 
походов.  

Текущий 
контроль 
Устный  опрос 

Стр. 153-155 

  



ТЕМАIII. РЕЗЕРВ – 10 часов 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала   

 
Не задано 

  
60 

 
Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 
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Резерв Урок 

рефлексии 
 Повторение и обобщение материала     Не задано 

  

 


