
 



Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Изменение 

содержания 

урока 

Форма 

организаци 

урока,виды 

деятельности. 

Домашнее 

задание 

Подробно

сти урока 

Коды 

элементов 

содержани

я (КЭС) 

Дата Предметно- 

информац. 

составл. 

Деятельност

но- 

коммуникц. 

составл. 

Ценнос

тно- 

ориента

ционн. 

составл. 

Пед.условия 

и средства 

реализауии 

ГОСа 

Введение. 

Что изучает 

история 

Нового 

времени. 

Что изучает история 

Нового времени. 

1     с.3-5               

  Что изучает история 

Нового времени.2 

1     с.3-5               

Мир в начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географическ

ие открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

1     п.1               

  Абсолютизм в Европе 1     п.2               

  Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

1     п.4               

  Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

1     п.5               

  Повседневная жизнь. 1     п.6               

  Великие гуманисты 

Европы 

1     п.7               

  Мир художественной 

культуры 
Возрождения 

1     п.8-9               

  Рождение новой 

европейской науки 

1     п.10               



  Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

1     п.11               

  Распространение 

реформации в 

Европе. 

Контрреформация 1 

1     п.12               

  Распространение 

реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

1     п.12               

  Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 
монархии во 

Франции 

1     п.14               

  Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции-2 

1     п.14               

  Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях 

1     п.13               

  Контрольная работа 

по теме «Мир в 

начале Нового 

времени. 

1     п.1-14               

Первые 
революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях 

Освободительная 
война в Нидерландах-

1 

1     п.15               

  Революция в Англии 1     п.16               



  Путь к 

парламентской 

монархии 

1     п.17               

  Международные 

отношения в 16-17 вв. 

1     п.18               

  Международные 

отношения в 16-17 вв. 
-2 

1     п.19               

Новые 

времена за 

пределами 

Европы.Трад

иционные 

общества 

Востока 

Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени-1 

1     п.28               

  Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени-2 

1     п.28               

  Государства Востока. 
Начало европейской 

колонизации-1 

1     п.29               

  Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации-2 

1     п.30               

  Итоговое повторение 1                     

  Итоговая 

контрольная работа 

за курс новой 

истории 

1                     

Россия в XVI 

в. 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

1     п.1   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          



  Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

1     п.2               

  Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

1     п.3               

  Российское 

государство в первой 

трети XVI в. 

1     п.4               

  Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

1     п.5               

  Начало правления 
Ивана IV 

1     п.6   1.4.3           

  Реформы Избранной 

рады. 

1     п.6   1.4.3           

  Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в.-1 

1     с.50   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          

  Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в.-2 

1     с.50   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          

  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.: 

восточное и южное 

направления 

1     п.7   1.4.4*           



  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.: 

отношения с 

Западной Европой, 

Ливонская война 

1     п.8   1.4.4*           

  Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

1     п.9   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          

  Народы России во 

второй половине 

1     с.76   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          

  Опричнина 1     п.10   1.4.3           

  Итоги царствования 

Ивана IV 

1     п.6-10               

  Россия в конце XVI в 1     п.11   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          

  Церковь и 

государство в XVI в. 

1     п.12   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          



  Культура и народов 

России в XVI в: 

просвещение, устное 

народ¬ное 

творчест¬во, 

литература в XVI в 

1 Работа с 

текстовыми 

исторически

ми 

источниками 

урок- 

путешествие  

с.100 коррекц

ия 

1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

17.н

оя 

понимание 

и 

интерпрет

ация 

содержаще

йся в них 

информац

ии 

   на основе 

анализа 

текста 

документа 

находить 

условия 

решения 

задания 

  Культура и народов 

России в XVI в: 

1     с.100   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,
1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

         

  Повседневная жизнь 

народов России 

1     с.108   1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,
1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

          

  Контрольно-
оценочный урок по 

теме : "Россия в XVI 

в" 

1                     

Смутное 

время.Россия 

при первых 

Романовых 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — начале 

XVII века 

1 Литовское 

государство 

и Русь. 

комбиниров

анный урок 

п.13 коррекц

ия 

1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

06.д

ек 

узнавать 

на карте 

государств

а и их 

границы, 

понимать 

изменения 

границ 

государств 

и 

соотносить 

их с эпохой 

    на основе 

сравнения 

карт 

научиться 

определять 

, к какой 

эпохе они 

относятся.  

  Смута в Российском 

государстве: причин, 

начало 

1     п.14   1.4.5*           



  Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами 

1     п.15   1.4.5*           

  Окончание Смутного 

времени. 

1 Проведение 

исторически

х аналогий 

работа в 

группах 

п.16 коррекц

ия 

1.4.5* 9 

дека

бря 

проводить 

аналогии 

поведения 

завоевател

ей в ДРГ и 

России 

начала 17 

в., 

аналогии 

организац

ии 

государств

енной 

власти в 

эпоху 

завоеваний 

    на основе 

знаний 

поведения 

внешних 

врагов Руси 

и России 

вычленить 

общие 

тенденции 

и 

определить 

пути 

решения 

проблем  

государство

м  

  Экономическое 

развитие России в 

XVII в 

1     п.17               

  Россия при первых 

Романовых: 
перемены в 

государственном 

устройстве 

1     п.18   1.4.6           

  Изменения в 

социальной структуре 

российского 

общества. 

1 Классификац

ия 

социальной 

структуры 

Проблемный 

урок 

п.19 коррекц

ия 

1.4,1.4.1*,1

.4.2,1.4.3,1.

4.4*,1.4.5*,

1.4.6,1.4.7,

1.4.8,1.4.9,

1.4.10* 

22 

дека

бря 

выделять 

критерии 

классифик

ации 

разных 

соцальных 

групп 

    анализируя 

различия в 

занятиях, 

правах и 

обязанност

ях , 

нучиться 

определять 

к какому 

сословию 

относится 

личность 



  Народные движения в 

XVII в 

1     п.20   1.4.9           

  Россия в 

системемеждународн

ых отношений: 

отношения со 

странами Европы 

1     п.21   1.4.10*           

  Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами исламского 

мира и с Китаем. 

1     п.22   1.4.10*           

  Под рукой» 
российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

1     п.23   1.4.10*           

  Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1     п.24   1.4.8           

  Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в. 

1     п.25               

  Культура народов 

России в XVII в . 

1     п.26   1.5,1.5.1*,1

.5.2* 

          

  Народы России в 

XVII в. Cословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

17в. 

1     с.103   1.5,1.5.1*,1

.5.2* 

          

  Повседневная жизнь 

народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в 

1     с.113   1.5,1.5.1*,1

.5.2* 

          



  Контрольно-

оценочный урок по 

теме : "Смутное 

время. Россия при 

первых 

Романовых".Самарск

ий край в 17в. 

1     повторит

ь п.13-26 

              

  Итоговый урок по 

теме:Россия в 17 в.. 

1     повторит

ь п.13-

26.Подго

товка к 

тесту. 

              

  итоговый тест за курс 
:история 7кл 

1                     

 
 


