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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа  выпадают на государственные праздники 08.03 и10.05, фактическое 

количество часов рабочей программы составляет  66.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервного  часа   (2 часа).   

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часо

в на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения Дата проведения 

7А, 7Б 7В, 7Г 

план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

История России  -  44 ч       

Введение 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): работа с текстом 

учебника; коллективная работа с 

лентой времени с последующей 

проверкой; составление логической 

схемы «Источники изучения 

истории»; работа в парах сильный – 

слабый); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

02.09   02.09   

Раздел I. Создание Московского царства - 12  часов  (3 

РК) 

      

Завершение 

объединения 

русских земель 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической 

картой. Высказывание суждений о 

деятельности Василия III и Ивана 

III. Составление характеристики 

07.09   07.09   



территории и населения 

Московского государства на 

основании текста учебника и 

исторической карты. Определение 

функций и роли Боярской думы. 

Описание процесса формирования 

приказной системы и органов 

местной власти в начале XVI в. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Составление 

схемы «Общественный строй 

Московского государства». 

Сопоставление основных форм 

землевладения (вотчина, поместье). 

Составление развёрнутого плана 

характеристики положения 

крестьян в России в начале XVI в. 

Объяснение сущности идеологии 

единого Российского государства. 

Работа над понятийным аппаратом 

темы урока  

Иван Грозный – 

первый русский 

царь 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Обсуждение проблемы влияния 

политической обстановки и  

окружения на характер Ивана IV. 

Оценка значения венчания на 

царство Ивана Васильевича. 

Характеристика реформ Избранной 

рады.  

Составление схемы центрального и 

местного управления. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. Анализ текста исторического 

09.09   09.09   



источника по поставленным 

вопросам 

Внешняя 

политика 

России при 

Иване Грозном. 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач 

урока. Определение направлений и 

задач внешней политики 

правительства Ивана IV.  

Составление рассказа о 

присоединении Казанского и 

Астраханского ханств, походе 

Ермака на основе исторической 

карты и текста учебника. 

Высказывание оценочных  

суждений о значении 

присоединения новых территорий к 

России. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

Анализ текста исторического 

источника по поставленным 

вопросам 

14.09   14.09   

Поход Ермака. 

(РК)  

1 Составление рассказа о походе 

Ермака на основе исторической 

карты и текста учебника. 

Высказывание оценочных  

суждений о значении 

присоединения Сибири к 

территории русского государства.    

16.09   16.09   

Освоение 

Сибири 

(РК) 

2 Освоение сибирских территорий: 

строительство острогов, развитие 

хозяйства, взаимоотношение 

коренных народов и казачества.   

21.09 

23.09 
  21.09 

23.09 
  

Опричное 

лихолетье и 

конец 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Обсуждение вопроса о 

28.09 

30.09 
  2809 

30.09 
  



московской 

династии 

Рюриковичей 

причинах введения опричнины. 

Раскрытие сущности опричнины на 

основе анализа текстов учебника и 

исторического источника, а также 

исторической карты. Определение 

последствий опричнины. 

Составление характеристики 

правления Фёдора Иоанновича по 

самостоятельно подобранным 

критериям 

Русская 

православная 

церковь в XVI 

веке 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение сущности 

новых отношений между церковной 

и светской властями в XVI в., 

выявление тенденций их развития. 

Составление плана-перечисления 

решений Стоглавого собора. 

Оценка деятельности собора. 

Характеристика духовной жизни 

России в XVI в. Высказывание 

оценочных суждений о значении 

учреждения патриаршества в 

Российском государстве 

05.10   05.10   

Русская 

культура в XVI 

веке 

2 Восприятие и анализ информации,  

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения  

основных понятий темы. 

Характеристика развития 

письменности и книжности в 

данный период. Составление 

таблицы «Русская литература во 

второй половине XVI в.»  

на основе текста учебника. Анализ 

текста литературных произведений 

данного периода по поставленным 

вопросам. Высказывание мнения о 

культурной и исторической 

07.10 

12.10 
  07.10 

12.10 

  



ценности произведений русской 

литературы XVI в. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. Распределение 

функций между членами группы. 

Составление плана деятельности. 

Определение структуры  

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVI в. 

Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление  

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов  

их преодоления в будущем 

Итогово-обобщ

ающий урок по 

теме «Создание 

Московского 

царства»  

1 Систематизация и обобщение 

исторического материала.  

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами,  

презентациями по тематике раздела,  

защита проектов 

14.10   14.10   

Раздел II. Смутное время  -12 часов         



В преддверии 

Смуты 

2 Восприятие и анализ информации,  

сообщаемой учителем, и текста  

учебника. Определение 

предпосылок и причин Смуты. 

Высказывание оценочных 

суждений о «деле царевича 

Дмитрия». Составление 

характеристики политики Бориса 

Годунова на основе текстов 

учебника и исторического 

источника. Формулирование 

выводов о положении России 

накануне Смуты и прогнозирование 

дальнейшего развития событий. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. 

19.10 

21.10 

09.11  19.10 

21.10 

09.11  

Лжедмитрий I 1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заданной целью. 

Определение сущности явления 

самозванства в России. Составление 

развёрнутого плана рассказа о 

войне между самозванцем и 

избранным царём на основе текста 

учебника и исторической карты. 

Характеристика личности и 

деятельности Лжедмитрия I. 

Выявление причин свержения 

самозванца. Составление 

сравнительной характеристики 

Бориса  

Годунова, Лжедмитрия I и Василия  

Шуйского на основе текста 

исторического источника. 

09.11 11.11  09.11 11.11  



Правление 

Василия 

Шуйского 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Характеристика правления Василия 

Шуйского и выявление причин 

недовольства его политикой. 

Составление плана характеристики 

восстания И.И. Болотникова по 

заданным критериям на основе 

текстов учебника и исторического 

источника, исторической карты . 

11.11 16.11  11.11 16.11  

Лжедмитрий II. 

Вторжение 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие 

информации, сообщаемой 

учителем, и тек-ста учебника. 

Определение причин расцвета 

самозванства при Василии 

Шуйском. Прогнозирование 

последствий образования в стране 

нескольких центров власти. 

Составление хронологии вторжения 

иностранных войск на территорию 

России. Формулирование общих 

выводов о политической ситуации в 

России в правление Василия 

Шуйского 

16.11 

18.11 

18.11  16.11 

18.11 

18.11  

Междуцарствие 

(1610-1613) 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

23.11 

25.11 

  23.11 

25.11 
  



познавательной деятельности. 

Высказывание оценочных 

суждений о деятельности 

Семибоярщины. Заполнение 

таблицы «Народные ополчения».  

1611—1612 гг.». Выявление причин  

распада ополчения. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. Анализ текста исторического 

источника по поставленным 

вопросам  

Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Заполнение таблицы «Народные 

ополчения 1611—1612 гг.». Работа 

с исторической картой. 

Определение причин победы 

ополчения. Составление 

исторических портретов Кузьмы 

Минина и Д.М. Пожарского по 

самостоятельно определённому 

плану. Определение состава 

Земского собора 1613 г. 

Обсуждение претендентов на 

царский престол и выявление 

причин избрания Михаила 

Фёдоровича Романова. Анализ 

текста исторического источника по 

поставленным вопросам. 

30.11 

01.12 
  30.11 

02.12 

  

Итогово-обобщ

ающий урок по 

теме «Смутное 

время» 

2 Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

07.12 

09.12 

  0712 

09.12 

  



понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

за-щита проектов (например, на 

тему  

«События 1612—1613 гг. в 

исторической памяти народа и 

произведениях искусства») 
Раздел III. Россия при первых Романовых –  19 часов (3 РК) 

Правление 

Михаила 

Федоровича 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение внутри- и 

внешнеполитических задач Рос-сии 

после Смуты. Составление 

хронологического ряда событий 

1613—1618 гг. Работа с 

исторической картой. Оценка 

деятельности Михаила Фёдоровича 

Романова с точки зрения решения 

задач по преодолению Смуты. 

Анализ текста исторического 

источника по поставленным 

вопросам. Формулирование общего 

вывода об  

итогах правления Михаила 

Фёдоровича 

14.12   14.12   

Правление 

Алексея 

Михайловича 

1 Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Высказывание 

16.12   16.12   



суждений о личности нового царя. 

Составление характеристики 

Соляного бунта по заданным 

критериям. Раскрытие основных 

положений Соборного уложения 

1649 г. и оценка его исторического 

значения. Составление 

исторического портрета царя 

Алексея Михайловича 

Россия в XVII 

веке 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. Распределение 

функций между членами групп. 

Поиск информации для 

характеристики территории и 

населения, государственного 

управления, экономического 

развития России в XVII в. 

Составление схемы управления 

России в XVII в. Сопоставление 

процессов становления 

абсолютизма в России и Западной 

Европе. Работа с исторической 

картой.  

Составление плана-перечисления  

особенностей экономического 

развития страны в данное время. 

Представление результатов работы 

групп. Формулирование общих 

выводов о развитии России в XVII 

в. Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем 

21.12 

23.12 
  21.12 

23.12 
  



Русская деревня 

в XVII веке 

1 Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач 

урока. Определение последствий 

Смуты для сельского хозяйства 

России. Характеристика развития 

различных отраслей сельского 

хозяйства. Заполнение 

сравнительной таблицы 

«Положение частновладельческих и 

черно-сошных крестьян в России в  

XVII в.». Характеристика процесса  

распространения дворянского 

землевладения. Объяснение 

значения  

основных понятий темы урока. 

Формулирование общих выводов  

по теме урока. 

28.12   28.12   

Присоединение 

Украины к 

России 

1 Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. 

Объяснение причины и цели 

освободительной войны под 

предводительством Б.М. 

Хмельницкого. Заполнение таблицы  

«Восстание Б.М. Хмельницкого 

(1648—1654)». Составление 

хронологии хода войны 1654—1667 

гг.  

на основе текста учебника и 

исторической карты. 

Формулирование  

выводов о значении присоединения 

Украины к России, об итогах 

русско-польской (1654—1667) и 

11.01   11.01   



русско-шведской (1656—1658) войн 

Раскол в 

Русской 

православной 

церкви 

1 Восприятие и анализ информации,  

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика 

церковной реформы. Оценка её 

результатов с точки зрения 

реализации целей реформы и 

восприятия её обществом. 

Определение сути конфликта между 

Алексеем Михайловичем и 

патриархом Никоном. 

Характеристика феномена 

старообрядчества. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

13.01   13.01   

Народные 

волнения в 

1660-1670-е 

годы 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление 

характеристики Медного бунта и 

восстания под предводительством 

С.Т. Разина по заданному плану на 

основе текстов учебника и 

исторического источника, 

исторической карты. Описание 

положения и жизни казачества. 

Формулирование общих выводов о 

причинах и результатах народных 

волнений 1660—1670-х гг. 

18.01   18.01   

Наследники 

Алексея 

Михайловича 

1 Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики правления царя 

Фёдора Алексеевича. Высказывани 

оценочного  

суждения об отмене местничества. 

20.01   20.01   



Определение причин Стрелецкого 

бунта 1682 г. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

Составление исторического 

портрета  

царевны  Софьи  Алексеевны 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

веке 

1 1. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Характеристика 

природных условий и образа жизни 

народов Сибири и Дальнего Востока 

в XVII в. на основе текста учебника 

и исторической карты. Оценка 

способов и методов освоения 

данных регионов русскими, 

христианизации коренных народов 

Севера. Подбор источников  

и составление плана сообщений / 

презентаций о русских 

землепроходцах XVII в. 

2. Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Представление результатов своей 

работы перед классом. 

Формулирование общих выводов о 

значении открытий и освоения 

земель  

Сибири и Дальнего Востока. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов  

их преодоления в будущем 

25.01   25.01   

Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Характеристика распространения 

27.01   27.01   



грамотности и развитии 

просвещения  

в данный период. Определение 

тенденций развития литературы в 

XVII в. Составление таблицы 

«Русская литература во второй 

полови-не XVII в.» на основе текста 

учебника. Анализ текста 

литературных произведений 

данного периода. Высказывание 

мнения о культурной и 

исторической ценности 

произведений русской литературы 

XVII в. Оценка значения 

возникновения театра в России 

Искусство XVII 

века 

1 1. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Определение 

цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Распределение 

функций между членами группы. 

Составление плана деятельности. 

Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVII в. 

2. Представление результатов 

работы: выступление перед классом 

с подготовленной презентацией. 

Формулирование общих выводов о  

развитии искусства в XVII в. и 

ценности культурного наследия 

этого  

периода. Определение критериев 

оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

01.02   01.02   



способов их преодоления в 

будущем 

Жизнь и быт 

различных 

сословий 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление распорядка 

дня женщины — хозяйки дома, 

жившей в XVII в., с использованием 

текста и иллюстраций учебника. 

Сопоставление влияния религии и 

церкви на повседневную жизнь 

человека в России и европейских 

странах в XVII в. Составление 

описания жилища, предметов 

обихода и одежды XVII в. 

Формулирование выводов о 

проникновении элементов 

европейской культуры в жизнь и 

быт высших слоёв российского 

общества 

03.02   03.02   

Колонизация 

Сибири (РК) 

1 Выявить особенности освоения 

бассейнов рек: Оби, Енисея, Лены, 

Амура и «заморских»: Яны, 

Индигирки, Колымы.Политика 

правительства в Сибири в 

отношении аборигенов: наказы 

воеводам. Ясак и порядок его сбора. 

Промысловая колонизация. 

Мангазея и Якутск– центры 

пушного промысла в XVII в. 

Промышленные и торговые люди. 

Доходность пушного промысла, его 

роль в экономике РоссииРоль 

вольнонародной колонизации в 

земледельческом освоении Сибири. 

Социальный состав переселенцев, 

причины переселений, районы 

выхода, «гулящие люди». Начало 

сибирского земледелия. Государева 

08.02   08.02   



(десятинная пашня). Пашенные, 

хлебооброчные, денежнооброчные 

крестьяне. Местоположение первых 

земледельческих районов на карте 

Сибири.  

Облик 

сибирских 

городов и их 

жителей (РК) 

2 Описание облика сибирских 

городов и особенности жизни их 

жителей. Презентация. 

10.02 

15.02 

  10.02 

15.02 

  

Обобщение по 

теме «Россия 

при первых 

Романовых». 

1 Систематизация и обобщение  

исторического материала.  

Воспроизведение информации, 

полученной  ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела,  

защита проектов 

17.02   17.02   

Итогово-обобщ

ающий урок по 

теме «Россия в 

конце XVI – 

XVII вв.» 

2 Выполнение итоговых контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

22.02 

24.02 

  22.02 

24.02 

  

Новая история – 24 часа   

Раздел I. Великие географические открытия  и меняющийся облик Европы – 9 часов  

Начало 

Великих 

географических 

открытий 

1 Актуализировать знания о 

представлениях людей 

Средневековья об окружающем их 

мире и о причинах оставшимися в 

неизвестности географических 

открытий Раннего Средневековья. 

Готовить сообщения о 

01.03   01.03   



мореплавателях эпохи ВГО, в т.ч. 

на основе дополнительных 

источников и ИКТ. Давать их 

образные характеристики, 

составлять типологический портрет 

мореплавателя XV – середины XVII 

вв. На карте показывать маршруты 

их экспедиций и результаты 

поисков путей в Индию. 

Формулировать выводы о значении 

и последствиях ВГО в 

многоперспективном аспекте. 

Объяснять причины раздела мира в 

результате ВГО и критерии, по 

которым мир оказался поделенным 

пополам (Старый – Новый Свет; 

метрополии – колонии и др.). 

Новый и 

Старый Свет: 

время перемен 

2 Актуализировать знания об истории 

народов и государств доколумбовой 

Америки. Выделять главные 

признаки колоний в Центральной и 

Южной Америке, с одной стороны, 

и колоний в Северной Америке, с 

другой. На карте показывать 

колонии разных европейских 

государств в Новом свете и 

описывать новые границы 

ойкумены в результате ВГО. 

Обобщать итоги ВГО в форме 

плана-перечисления, высказывать 

суждения об их позитивном и 

отрицательном значении в 

контексте поликультурного мира 

Раннего Нового времени. 

Реконструировать влияние ВГО на 

повседневную жизнь и занятия 

представителей разных слоев и 

сословий европейского общества. 

03.03 

10.03 

  03.03. 

10.03 

  



Развитие 

техники 

1  Давать обобщенную 

характеристику состояния техники 

и тенденций ее развития в Раннее 

Новое время, объяснять 

предпосылки и причины 

технического прорыва в отдельных 

отраслях производства, 

формулировать их экономические, 

социальные и политические 

последствия, давать определения 

новым понятиям. Обобщать и 

систематизировать новый материал 

по заданным критериям в формате 

конкретизирующей таблицы. 

Делать на ее основе обобщающие 

выводы и находить связи между 

явлениями. Актуализировать знания 

о цеховой организации 

производства в Средние века и 

объяснять ее роль в техническом 

прогрессе. 

15.03   15.03   

Рождение 

капитализма 

1 Раскрывать предпосылки и условия 

развития капитализма, используя 

текст учебника, схему и другие 

источники. Давать определения 

новым понятиям темы и 

использовать их в своих 

рассуждениях и ответах. Выявлять 

условия формирования новых 

социальных групп и развития 

предпринимательства, сравнивать 

аналогичные процессы в городах и 

сельской местности Европы. 

Выявлять ключевые признаки 

мануфактуры, сравнивать ее с 

мастерской ремесленника, 

различать виды мануфактур в 

тексте первоисточника, критически 

17.03   17.03   



анализировать его сюжет и 

оценочные суждения. Делать 

выводы об общих и особенных 

препятствиях развития капитализма 

в Европе в Раннее Новое время, в 

т.ч. на основе анализа 

исторического источника и 

творческой реконструкции 

исторической ситуации. 

Повседневная 

жизнь 

европейцев в 

XVI-XVII веках 

1 Анализировать учебный текст и 

дополнительные источники, 

обогащая свои представления об 

эпохе и обществе Раннего Нового 

времени, об общем влиянии ВГО на 

повседневную жизнь людей, а 

также на углубление культурных 

различий между слоями и 

сословиями европейского общества. 

Использовать новые знания и 

житейский опыт для ответов на 

проблемные вопросы с ситуациями 

предположения, неопределенности, 

несоответствия, прогнозирования и 

т.п. Творчески реконструировать 

ситуации повседневной жизни 

европейской аристократии, 

крестьянства и городских низов в 

виде персонифицированных 

рассказов и стилизации, в т.ч. с 

использованием ИКТ. Обобщать 

информацию о повседневной жизни 

людей в Раннее Новое время, 

объясняя причины нововведений и 

их социокультурные последствия. 

Формулировать новые темы и 

сюжеты для самообразования в 

вопросах истории повседневности 

29.03   29.03   



Культура 

Высокого 

Возрождения в 

Италии 

1 Давать определение и обобщенную 

характеристику эпохи 

Возрождения, выделяя в ней 

периоды Раннего и Высокого 

Возрождения. Анализировать 

учебный текст и дополнительные 

источники о жизни и творчестве 

мастеров Возрождения, а также их 

произведения (по выбору 

учащихся) в контексте ключевых 

идей этой исторической эпохи. 

Готовить сообщения-презентации 

об отдельных работах по 

примерному комплексному плану и 

высказывать суждения об их 

художественных достоинствах, а 

также личные впечатления от 

встречи с этими шедеврами 

мировой культуры. 

Систематизировать и обобщать 

информацию о творчестве мастеров 

эпохи Возрождения и ее 

культурно-историческом значении, 

в т.ч. в виде стилизованных и 

персонифицированных рассказов. 

31.03   31.03   

Гуманизм за 

Альпами 

1 Анализировать учебный текст и в 

виде плана- перечисления 

формулировать причины 

зарождения новой культуры именно 

в Италии. Раскрывать сущностные 

признаки гуманизма на основе 

анализа фрагментов философских и 

литературных произведений 

мастеров Возрождения, а также 

репродукций художественных 

картин и архитектурных 

сооружений той эпохи. 

Актуализировать знания о канонах 

05.04   05.04   



античного искусства и применять 

их для решения логических задач и 

творческих заданий. Давать 

образную характеристику 

гуманистов, анализируя и обобщая 

учебный текст, дополнительные 

источники и наглядные 

изображения 

Итогово-обобщ

ающий урок по 

теме «ВГО и 

меняющийся 

облик Европы» 

1 Обобщать и систематизировать 

информацию по заданным 

критериям. На конкретных 

примерах раскрывать роль ВГО в 

социально-политической и 

культурной жизни Западной 

Европы в Раннее Новое время и их 

последствий для мирового 

развития. 

07.04   07.04   

Раздел II. Государства Западной Европы в XV – начале XVIII века – 15 часов 

Реформация и 

Крестьянская 

война в 

Германии 

2 Актуализировать знания о 

движениях и борцах за обновление 

католической церкви в Средние 

века. Анализировать учебный текст 

и выделять в нем три вида 

предпосылок Реформации. 

Объяснять причины зарождения в 

начале XVI века движения за 

обновление церкви в Германии. 

Давать образную характеристику 

М.Лютера, в т.ч. на основе его 

ярких высказываний, идей и 

поступков. Критически 

анализировать визуальные 

источники времен Реформации, 

объяснять причины 

распространения идей Лютера в 

широких слоях германского 

общества. Анализировать документ 

и на его основе характеризовать 

12-14.

04 

  12-14.

04 

  



крестьянское движение в Германии, 

объяснять причины его поражения. 

Сравнивать проект имперской 

реформы с программой «12 статей», 

прогнозировать возможное будущее 

Германии и объяснять причины 

провала общественного движения 

Реформация и 

Контрреформац

ия 

1 Формулировать понятие 

«протестантизм», выделять его 

главные признаки и использовать в 

своих ответах. Давать обобщенную 

характеристику лютеранства, 

раскрывать его основные 

положения, на карте показывать 

страны и регионы с преобладанием 

этой религии. Анализировать 

историческую ситуацию и 

формулировать следствия 

религиозного мира 1555 г. для 

Германии. Давать обобщенную 

характеристику кальвинизма, 

сравнивать кальвинистскую 

церковь с лютеранской и 

показывать на карте регионы 

распространения. Называть меры 

борьбы католической церкви с 

Реформацией. Формулировать 

последствия Реформации и 

Контрреформации. 

19.04   19.04   

Могущество и 

упадок 

империи, в 

которой 

«никогда не 

заходило 

солнце» 

1 Характеризовать положение 

Испании в составе империи 

Габсбургов. Формулировать 

противоречия, свойственные 

экономике и 

социально-политической сфере 

Испании в первой половине XVI в. 

Актуализировать знания и 

дополнять характеристику личности 

21.04   21.04   



Карла I как короля Испании. 

Выделять признаки абсолютизма в 

системе его управления страной. 

Анализировать учебный и 

дополнительный тексты, 

формулировать причины 

экономического упадка и 

социально-политического кризиса 

Испании во второй половине XVI в. 

Обобщать информацию об 

историческом развитии Испании в 

XVI веке в контексте 

общеевропейских процессов и 

явлений (ВГО, Возрождение, 

Реформация и Контрреформация, 

абсолютизм). 

Нидерланды 

против Испании 

1 Характеризовать положение 

Нидерландов в Западной Европе и 

империи Габсбургов, выделять 

признаки становления в стране 

раннекапиталистических 

отношений и объяснять причины, 

которые препятствовали их 

развитию. Актуализировать знания 

по истории протестантизма и 

использовать их в комплексном 

анализе визуального источника. 

Раскрывать цели, характер, 

социальный состав участников и 

лидеров национально- 

освободительного движения в 

Нидерландах, составлять хронограф 

событий 1566 – 1609 гг., выделять и 

обосновывать периоды в его 

истории. Объяснять причины 

различий в масштабах борьбы 

против испанского владычества 

Севера и Юга Нидерландов. 

26.04   26.04   



Раскрывать социально- 

экономические и культурные 

последствия освобождения 

Нидерландов от власти Испании, в 

т.ч. на основе комплексного анализа 

первоисточника. По карте 

показывать колонии и маршруты 

голландцев в начале XVII в., 

высказывать суждения об их вкладе 

в ВГО и участии в борьбе за раздел 

мира. 

Англия при 

Тюдорах 

2 Актуализировать знания об 

основных фактах истории Англии в 

Средние века. По карте 

характеризовать географическое 

положение страны и его 

преимущества в период. Обобщать 

и систематизировать информацию о 

приоритетных направлениях 

политики Тюдоров. Сравнивать 

религиозную политику Генриха 

VIII и Реформацию в других 

странах Европы, англиканство с 

другими течениями в 

протестантизме. Давать образную 

характеристику Елизаветы I. Делать 

выводы о целях и результатах 

внутренней и внешней политики 

Англии, объяснять метафору 

«Золотой век» в перспективе «свои 

– другие». По карте показывать 

маршрут экспедиции Ф.Дрейка, 

сравнивать ее с кругосветным 

плаванием Ф.Магеллана по 

самостоятельно сформулированным 

вопросам и делать выводы. 

Выделять особенности абсолютной 

монархии в Англии, 

28.04 

03.05 

  28.04 

03.05 

  



характеризовать роль парламента в 

политической жизни государства и 

нации, принципы его 

взаимодействия с королями, 

значение свобод, приобретенных 

депутатами парламента. Раскрывать 

причины заката «золотого века» 

Елизаветы I и суть ее разногласий с 

пуританами. Делать выводы о 

причинах возвышения Англии и 

поражения Испании в борьбе за 

мировое лидерство во второй 

половине XVI в 

Франция на 

пути к 

абсолютизму 

1 Актуализировать знания об 

основных процессах и событиях в 

истории средневековой Франции. 

Характеризовать положение 

Франции на религиозной карте 

Европы; раскрывать причины 

религиозных войн и повод к ним. 

Давать образную характеристику 

Генриха IV, в т.ч. на основе его 

высказываний и политической 

деятельности. Высказывать 

суждения о значении Нантского 

эдикта для Франции и Европы в 

Раннее Новое время, об 

актуальности этого документа в 

современном 

многоконфессиональном мире. 

Давать образную характеристику 

кардинала Ришелье. Объяснять 

признаки раннего и зрелого 

абсолютизма. Объяснять причины 

религиозного характера многих 

международных конфликтов XV – 

XVII вв. Актуализировать знания о 

падении Византии и значении этого 

05.05   05.05   



события в европейской истории. 

Объяснять причины 

неустойчивости системы 

европейского баланса. 

Международны

е отношения в 

XVI-XVII веках 

1 Раскрывать характер и причины 

Тридцатилетней войны, 

анализировать состав враждующих 

коалиций и на этой основе 

дополнять характеристику системы 

европейского баланса. Пользуясь 

легендой карты, излагать условия 

Вестфальского мира и объяснять 

смысл понятия «новая карта 

Европы». Формулировать 

исторические уроки 

Тридцатилетней войны, выявлять ее 

сходства и отличия от религиозных 

войн Средневековья и Раннего 

Нового времени. Высказывать 

суждения о связи международных 

отношений XV – XVII вв. с 

современностью 

10.05   10.05   

Начало 

революции в 

естествознании 

1 Формулировать признаки и 

основные противоречия культуры 

«Позднего гуманизма», 

конкретизировать их примерами 

научного творчества и искусства 

конца XVI – первой половине XVII 

вв. Анализировать информацию и 

формулировать определение 

ведущего понятия темы 

«революция в естествознании», 

раскрывать предпосылки 

переворота в естественных науках и 

объяснять его суть на примерах 

научных взглядов и трудов ученых 

Раннего Нового времени, в т.ч. на 

основе анализа первоисточников и 

12.05   12.05   



сопоставления идей гуманистов 

XIV – XV и XVI – XVII вв. На 

основе дополнительных источников 

готовить сообщения об ученых 

Нового времени и их открытиях; 

высказывать суждения о значении 

их трудов в становлении научной 

картины мира, общественного 

сознания и нравственности, борьбе 

с религиозными предрассудками и 

нетерпимостью. 

Литература и 

искусство на 

рубеже 

XVI-XVII веков 

1 Давать обобщенную 

характеристику личности и 

творчества крупнейших деятелей 

литературы и искусства XVI – 

первой половины XVII вв., 

выделять черты позднего 

Возрождения, в т.ч. на основе 

анализа первоисточников и 

сопоставления с шедеврами 

Высокого Возрождения. Готовить 

сообщения- презентации о 

выдающихся деятелях культуры, 

используя дополнительные 

источники; высказывать суждения 

об их художественных 

достоинствах и историко- 

культурном значении. Обобщать и 

анализировать информацию о 

жизни и творчестве деятелей 

культуры конца XVI – первой 

половины XVII вв. в связи с 

историческими процессами, 

протекавшими в Западной Европе в 

Раннее Новое время, и делать 

выводы об их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

17.05   17.05   



Обобщение по 

теме 

«Государства 

Западной 

Европы в 

XV-нач.XVII 

вв.» 

1 Обобщать и систематизировать 

информацию по заданным 

критериям. На конкретных 

примерах раскрывать роль 

религиозных противоречий в 

социально-политической и 

культурной жизни Западной 

Европы в Раннее Новое время. 

19.05   19.05   

Итогово-обобщ

ающий урок по 

теме «Новое 

время» 

1 Обобщать и систематизировать 

информацию по заданным 

критериям. На конкретных 

примерах раскрывать роль 

религиозных противоречий в 

социально-политической и 

культурной жизни Западной 

Европы в Раннее Новое время. 

24.05   24.05   

Резерв 2        

ИТОГО 68  66   66   

 

 

 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 2 

Количество часов в неделю: 2 

 

Количество часов на первое полугодие:  30 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  2 

 

 

 
 


