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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 7 

классе составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тематическое планирование курса НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ   (28 ч.) 

Введение (1 ч) Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение 

нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (17 часов) 

 Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 

г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах средневековой картины 

мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: причины, основные 

события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 

территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). 

Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), 

Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. 

Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 

отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. 

Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 

изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 

Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (6 часов) 

 Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 

перерождение средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию Нового 

времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной 

промышленности.  Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира 

(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие 

Нового времени. Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма в 

Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и 

парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), 

итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Англии (Великобритании). Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие 

других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения 

аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. Международные 

отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение 

европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний).  

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 

 Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным наследием и традициями 

исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае.  Обобщение и контроль 

Тематическое планирование курса  ИСТОРИЯ  РОССИИ  (40 ч.) 

Глава 1 Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 



Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое 

развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в

 городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Глава 2 Россия в XVII в. (20 ч) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России 

в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; в сфере эстетического воспитания: 

представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 



в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, 

об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно- следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 



В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий 

и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; локализовать во времени ключевые события 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XVI 

—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.); характеризовать обстоятельства и цель 

создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 



сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI 

—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI— XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI— XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 

ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 

УМК по истории включает в себя 

История Нового времени: 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени нач. 16 -кон. 17в. для 7 кл. общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2019. 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 7 класс. М.: «Просвещение», 2019 



История России:  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России.  7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017 год;  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 2016 

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс 

По учебному плану  на 2022-2023 учебный год на изучение Истории отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю, 2 часа в неделю - федерального 

компонента.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всеобщая история. История Нового времени  (28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России (40 час) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Уроки  Семинары  Контр. 

работы 

Сам. работа  

1 Глава 1 Россия в XVI в.  21 19 1 1 2 

2 Глава 2 Россия в XVII в. 19 17 1 2 2 

3 Итого 40 35 2 3  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

Уроки Семинары  Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1 Введение 1 1    

2 Глава 1. Мир в начале нового времени 19 17 1 1  

3 Глава 2. Буржуазные революции. Международные 

отношения 

6 5  1  

4 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

2 2   1 

Итого 28 25 1 2 1 

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22148


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 
 

Обозначать на ленте времени общие хронологические рамки и основные периоды истории Нового 

времени; 

Устный 

опрос; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

2.1. Великие 

географические 

открытия 

2 0 1 
 

Объяснять, что способствовало росту интереса европейцев к дальним странам в XV в., раскрывать 

предпосылки Великих географических открытий; 

Рассказывать, используя карту, о начале поисков морского пути в Индию в XV в.; 

Подготовить и представить сообщение об экспедициях Х. Колумба, давать оценку их результатов и 

значения; 

Объяснять, в чем состояли главные положения и значение Тордесильясского и Сарагосского договоров; 

Показывать на исторической карте маршруты экспедиций Васко да Гамы, Ф. Магеллана, А. Тасмана, 

называть их результаты; 

Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, конкистадор, доминион, монополия, плантация; 

Письменный 

контроль; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

2.2. Изменения в 

европейском 

обществе XVI— 

XVI вв. 

2 1 0 
 

Сравнивать ремесленное и мануфактурное производство, объяснять, в чем заключались преимущества 

мануфактур; 

Объяснять значение понятий и терминов: централизованная и рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, буржуазия; 

Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело расслоение крестьянства в начале Нового времени; 

Называть новые группы населения, появившиеся в европейских странах в раннее Новое время; 

Зачет; 1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

2.3. Реформация и 

контрреформация 

в Европе 

2 0 0.5 
 

Характеризовать предпосылки Реформации в Германии; 

Раскрывать содержание основных положений учения Лютера, объяснять, в чем заключалась их 

новизна; 

Объяснять значение понятий и терминов: Реформация, индульгенция, секуляризация, булла, 

протестантизм, лютеранство, кальвинизм, гугеноты, пуритане, иезуиты; 

Раскрывать, представители каких групп германского общества и почему поддержали М. Лютера; 

Представлять характеристику Крестьянской войны в Германии; 

Практическая 

работа; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

2.4. Государства 

Европы 

в XVI— 

XVII вв. 

7 1 0 
 

Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное государство, протекционизм; 

Характеризовать политическое устройство и особенности экономического развития Испании в XVI— 

XVII вв.; 

Раскрывать, на что была направлена внешняя политика испанских Габсбургов, приводить примеры 

конкретных действий; 

Характеризовать положение Нидерландов под властью Габсбургов; 

Тестирование; 

Контрольная 

работа; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/


2.5. Международные 

отношения в XVI - 

XVII вв. 

2 1 0 
 

Называть основные группы противоречий, существовавших в отношениях между ведущими 

европейскими государствами в XVI—XVII вв., приводить примеры их проявления; 

Рассказывать с опорой на историческую карту об экспансии Османской империи в Европе; 

Рассказывать о причинах Тридцатилетней войны и событиях, ставших поводом к ее развязыванию. 

Систематизировать информацию о Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. (хронологические рамки и 

этапы; основные участники, блоки государств и их цели; ключевые события и их последствия; итоги); 

Показывать на карте территории, охваченные военными действиями в годы Тридцатилетней войны; 

Рассказывать о характере военных действий и их последствиях для населения и хозяйства европейских 

стран; 

Называть основные положения Вестфальского мира, объяснять, какие государства усилили свои 

позиции по итогам войны, а какие были ослаблены; 

Устный 

опрос; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

2.6. Европейская 

культура в раннее 

Новое время 

3 0 0.5 
 

Называть мастеров итальянского Возрождения, творивших в первой четверти XVI в. (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти), и их произведения, объяснять, почему этот период 

получил название Высокого Возрождения; 

Рассказывать, о чем повествовали знаменитые романы XVI—XVII вв., объяснять, чем они привлекали 

читателей в ту эпоху и в последовавшие столетия; 

Представлять характеристику стилей классицизма и барокко, приводить примеры произведений; 

Раскрывать, в чем заключались новые взгляды на строение Вселенной, высказанные европейскими 

мыслителями, учеными в XVI—XVII вв., и объяснять, почему они вызвали отпор и преследование со 

стороны католической церкви; 

Раскрыть на примере трудов И. Ньютона, что изменяли исследования в области физики во взглядах на 

мир; 

Практическая 

работа; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

2.7. Страны Востока в 

XVI— 

XVII вв. 

3 0 0 
 

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, почему XVI в. считается временем 

наибольшего роста Османской державы; 

Рассказывать о правлении султана Сулеймана I, объяснять, почему он был прозван Великолепным; 

Рассказывать об организации османской армии, высказывать суждение о причинах ее побед; 

Характеризовать османскую систему управления обширными владениями в Азии, Европе, Африке; 

Раскрывать: а) что означало для населения Северной Индии установление власти мусульманской 

династии Великих Моголов; б) какие традиции населения Индии сохранялись и при новых правителях; 

Диктант; 1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

2.8. Обобщение 1 1 0 
 

Обобщать историческое и культурное наследие раннего Нового времени; Контрольная 

работа; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 3. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

3.1. Россия в XVI в. 13 1 0 
 

Показывать на исторической карте территорию России в первой трети XVI в.; называть русские земли, 

присоединенные к Москве в правление Василия III; 

Характеризовать структуру центральной и местной власти в первой трети XVI в.; 

Сравнивать вотчину и поместье; раскрывать различия между ними; 

Характеризовать внешнюю политику России в первой трети XVI в.; оценивать ее результаты; 

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная монархия, реформы, Земский собор, 

местничество, опричнина, приказ, стрельцы, заповедные лета, урочные лета, засечная черта; 

Раскрывать значение денежной реформы Елены Глинской; 

Характеризовать основные мероприятия реформ 1550-х гг.; 

Письменный 

контроль; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

3.2. Смута 

в России 

9 0 1 
 

Раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе накануне Смуты; 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова; 

Раскрывать причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смутного времени; 

Практическая 

работа; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/


3.3. Россия 

в XVII в. 

16 1 0 
 

Характеризовать личность и деятельность первых Романовых — Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича; 

Представлять в виде схемы структуру высших органов государственной власти и управления в России 

XVII в.; 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительных и административных органов в 

системе управления государством; 

Объяснять смысл понятий: самодержавие, раскол, старообрядчество; 

Раскрывать причины и последствия церковного раскола; 

Составлять исторические портреты (характеристики) патриарха Никона, протопопа Аввакума; 

Характеризовать экономическое развитие России в XVII в., используя информацию исторической 

карты; 

Контрольная 

работа; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

3.4. Культурное 

пространство XVI- 

XVII вв. 

5 0 1 
 

Извлекать информацию из Домостроя, изобразительных материалов для рассказа о нравах и быте 

российского общества в XVI—XVII вв.; 

Характеризовать новые веяния в отечественной культуре, быту в XVII в. Объяснять значение понятий и 

терминов: шатровый стиль, парсуна; 

Систематизировать материал о достижениях культуры XVI—XVII вв. (в форме таблицы), раскрывать 

их значение; 

Составлять описание одного из памятников культуры XVI—XVII вв.; оценивать его художественные 

достоинства; 

Приводить примеры известных архитектурных сооружений XVI—XVII вв., выявлять их назначение; 

Устный 

опрос; 

1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

3.5. Обобщение 2 1 0 
 

Обобщать историческое и культурное наследие России XVI-XVII вв.; Зачет; 1/http://schoolcollection. 

2/edu.ru/catalog/ 

3/uchi.ru 

Итого по разделу 45 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 7 4 
 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Д/З 

П

ла

н 

Фа

кт 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1700 ГГ. (28 часов) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  (19часов) 

1 От   1 Научатся Регулятивные: адекватно Определяют Объяснять смысл Стр

http://schoolcollection/
http://schoolcollection/
http://schoolcollection/


Средневеков

ья к Новому 

времени 

определять 

термины: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

понятия «Новое время». 

Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. 

. 5 -8  

 

2 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану. 

  1 Научаться 

рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях.  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач 

Показывать по карте 

морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие и его значение 

§1  

3-4 Встреча 

миров. 

Великие 

географичес

кие 

открытия и 

их 

  2 Научатся 

определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

Осмысливают 

гуманистичес

кие традиции 

и ценности 

современного 

общества 

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

§2  



последствия.  извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Великих географических 

открытий. 

5 Усиление 

королевской 

власти 

в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм 

в Европе. 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач 

Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах. 

Характеризовать 

политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 

§3  

6-7 Дух 

предприним

ательства 

преобразует 

  2 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, биржа, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства. 

Объяснять, как 

§4  



экономику мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные работники. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательн

ую 

мотивацию 

учения 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника мануфактуры. 

8 Европейское 

общество в 

раннее 

Новое 

время. 

Повседневна

я жизнь. 

  1 Научатся 

определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, 

новое дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться:составлят

ь рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Рассказывать о 

социальных изменениях. 

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое 

время. Оценить 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 домоведения. 

§5  



9 Великие 

гуманисты 

Европы 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о 

значении гуманизма 

и Возрождения для 

развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии духовной 

и материальной 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегос

я на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного 

в 

преобладании 

учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе. 

Составлять развёрнутый 

план параграфа. 

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене. 

§7  

10 Мир 

художествен

ной 

культуры 

Возрождени

я 

  1 Научатся 

определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться:характер

изовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей 

и идеалов Нового 

времени и человека. 

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

§8 -

9  



давать 

характеристику 

деятелей искусства 

и высказывать 

оценку их 

творчества. 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

11 Рождение 

новой 

европейской 

науки 

  1 Научатся 

определять понятия: 

картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад 

различных ученых в 

развитие науки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

Подготовить 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 техни-

ческий прогресс и 

самосознание человека. 

§10  

12-

13 

Начало 

Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианств

а 

  2 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

Проявляют 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание понятия 

«Реформация».Называть 

причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

§1ё  



сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

коммуникативных и 

познавательных задач 

14-

15 

Распростран

ение 

Реформации 

в Европе. 

Контррефор

мация 

  2 Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять сущность 

кальвинизма, давать 

оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина. 

Указывать причины, 

цели, средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 

§12  

16 Королевская 

власть и 

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство 

на морях. 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистичес

кие традиции 

и ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, почему власть 

встала на защиту 

церкви. Сравнивать пурит

ан с лютеранами, 

кальвинистами. 

§13  



политических 

деятелей. 

17-

18 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

  2 Научатсяопределять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться:проводит

ь сравнительный 

анализ, извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

§10  

19 Повторитель

но-

обобщающи

й урок «Мир 

в начале 

нового 

времени» 

  1 Научатся 

давать определения 

понятий, изученных 

в разделе. 

Получат 

возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

 

 

§1 -

10  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (6 часов) 

20-

22 

Освободите

льная война 

в 

Нидерланда

  3 Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, гёзы, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах. Характеризовать 

особенности Голландской 

§11  

 



х. Рождение 

республики 

Соединенны

х 

провинций. 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, 

работать с 

документами и 

текстом учебника. 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

23-

24 

Революция в 

Англии. 

Путь к 

парламентск

ой 

монархии. 

  2 Научатся 

определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны. 

Сравнивать причины 

нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сообщение об 

О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии. 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

§12

-13  

25 Международ

ные 

отношения 

  1 Научатся 

определять 

термины: Тридцати

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по выбору). 

§14  



в XVI-

XVIIIвв. 

летняя война, 

коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять причины 

военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

Ориентироваться по 

карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных 

отношений. 

Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений 

между странами. 

Выполнять самостоятель-

ную работу с опорой на 

содержание изученной 

главы учебника. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 часа) 

26 Индия, 

Китай и 

Япония: 

традиционн

ое общество 

в эпоху 

раннего 

Нового 

времени. 

  1 Научатся выявлять 

основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени. Отмечать 

уроки Нового 

времени 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

 

27 Индия, 

Китай и 

Япония. 

Начало 

европейской 

  1 Научатся выявлять 

основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

 



колонизации

. 

времени. Отмечать 

уроки Нового 

времени.  

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

ха учебной 

деятельности. 

28 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

курсу 

«История 

Нового 

времени. 

XVI-XVII 

вв.» 

  1 Научатся: называт

ь самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й 

Выявлять основные 

общественные и 

культурные процессы 

Нового времени. 

Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученного курса 

учебника 

 

 

 

Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

29 Мир и 

Россия в 

начале 

эпохи 

Великих 

географичес

ких 

  1 Научатся определя

ть термины: 

языковая семья 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть виды 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочте-

ния и 

ориентации 

на 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания 

по истории Нового 

времени о Великих 

географических 

§1 



открытий исторических 

источников 

истории России 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

открытиях, их 

предпосылках; 

Работать с 

исторической картой: 
- показывать пути 

движения экспедиций 

первооткрывателей; 

- показывать северные и 

южные пути из Европы в 

Индию; 

аргументированно 

выбирать наиболее 

короткий и безопасный; 

- показывать на карте 

географические объекты, 

открытые поморами; 

Называть последствия 

географических 

открытий, выделять среди 

них положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

находить главное, 

отвечать на вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом учебника: 

сравнивать корабли 

поморов и каравеллы и 

др.; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

30 Территория, 

население и 

хозяйство 

  1 Научатся определя

ть термины: 

мелкотоварное 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

Имеют 

целостный, 

социально 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

§2 



России в 

начале XVI 

в. 

производство, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культур и 

религий 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать знания 

об основных группах 

населения Руси и России, 

их занятиях; 

Работать с 

исторической картой: 
- показывать на карте 

территории расселения 

казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл 

понятий: казачество, 

реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, анализировать 

структуру городского 

самоуправления в 

указанный период;  

Решать проблемные 

задания; 

Сравнивать положение 

рядовых казаков и 

атаманов (на основе 

иллюстрации в 

учебнике); 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на основе 

информации об 

особенностях земледелия 

в России и природно-



климатических условиях 

её территории);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

31 Формирован

ие единых 

государств в 

Европе и 

России 

  1 Научатся определя

ть термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, 

уложение, волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать знания 

по истории Нового 

времени о формировании 

единых государств в 

Европе, об особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу правления Ивана 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: самодержавие, 

крепостное право; 

Рассказывать об 

условиях жизни 

восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

§3 



параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции в 

Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события 

российской и 

европейской истории; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

32 Российское 

государство 

в 

первой 

трети XVI в. 

  1 Научаться 

определять 

термины: 

приказная 

система, боярская 

Дума, система 

местничества, 

местное 

управление. 

Получат 

возмоность 

научиться: 

характеризовать 

процесс 

завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территории, России к 

концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности 

закрепления за великим 

князем исключительного 

права чеканки монеты;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 
управления Российским 
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государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

33 Внешняя 

политика 

Российского 

государства 

в первой 

трети XVI в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, 

быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней 

политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территории, отошедшие к 

России в результате войн 

с Великим княжеством 

Литовским в первой 

трети XVI в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

заполнять таблицу 

«Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом»; 

Оценивать политику 

Ивана III и Василия III по 

отношению к Казанскому 

ханству, высказывать 

мнение о целях действий 

российских государей; 

Осуществлять 

§5, 
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рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

34 Урок-

практикум 

«Начало 

правления 

Ивана IV» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территорию России в 

начале правления Ивана 

IV;  

Высказывать мнение о 

значении реформ Елены 

Глинской для 

централизации 

государства, о 

последствиях боярского 

правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему 

Земский собор 1549 года 

называют  «собором 

примирения»; 

Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, как 

борьба боярских 

группировок за власть 

могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов 

(Из «Большой 

челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять 

самооценку. 

§ 6 
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35 Урок-

практикум 

«Реформы 

Избранной 

Рады» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познаватель

ных мотивов 

и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: Земский собор, 

Избранная Рада, 

местничество, сословно-

представительная 

монархия, стрельцы;  

Называть реформы 

Избранной рады, их даты 

(на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные 

черты сословно-

представительной 

монархии;  

Составлять фишбоун 

«Россия – 

централизованное 

государство»; 

Давать оценку значению 

реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на 

основе работы с текстом 

и иллюстрациями 
учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из «Русской 

истории в 

жизнеописаниях её 

главнейших деятелей» 

Н.И. Костомарова» – с. 48 

(анализировать, отвечать 

на вопросы); 

С.44
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Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, можно 

ли Россию в период 

правления Ивана IV 

называть сословно-

представительной 

монархией (используя 

материалы рубрики 

«Историки спорят» - с. 

49-50);  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

36 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномо

рья, Сибири 

в середине 

XVI в. 

  1 Научаться: давать 

характеристику 

государств 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири 

в XVI веке. 

Получат 

возможность 

научиться делать 

вывод о причинах 

образования 

централизованных 

государств на 

обозначенных 

территориях 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гарнизон, 

гвардия и др.; 

Работать с 

исторической картой: 
- показывать границы 

Крымского, 

Астраханского, 

Казанского, сибирского 

ханств в XVI в ; 

- используя современную 

административно-

территориальную карту 

России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на 

территориях бывших 

казанского, 

Астраханского, 

С. 
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Крымского ханств; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать результаты 

работы группы, 

обсуждать их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

37 Защищаем 

проекты по 

теме 

«Государств

а Поволжья, 

Северного 

Причерномо

рья, Сибири 

в середине 

XVI в.» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

Представлять и защищать 

проекты по теме: 

  «Столица… (выбор 

учащегося) ханства» 

(отразив в ней памятники 

архитектуры, 

изображения 

археологических находок, 

одежду, домашнюю 

утварь и т.д.); 

! Может быть выбрана 

другая тематика 
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и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

38 Лабораторна

я работа по 

теме 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

восточное и 

южное 

направления

» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: засечные 

черты, ясак;  

Работать с 

исторической картой: 
- показывать походы 

войск Ивана IV на Казань 

и Астрахань; 

Работать с текстом 

учебника, 

историческими 

документами: 

- составлять сложный 

план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками 

информации, составлять 

образный рассказ о 

походе русских войск на 

Казань и её взятии; 

Соотносить информацию 

параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать 

на вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять 
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рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

39 Урок-

практикум 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 

война» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Работать с 

исторической картой: 
- показывать территорию 

России после окончания 

Ливонской войны, делать 

выводы; 

Работать с текстом 

учебника, 

историческими 

документами: 

- сравнивать причины 

военных действий России 

против Ливонского 

ордена и татарских 

государств, находить 

общее и различное; 

- показывать  на карте 

ход боевых действий  в 

Ливонской войне; 

- на основании 

дополнительных 

источников (документов) 

делать выводы о 

взаимоотношениях 

России и европейских 

государств; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

с. 64-

70 

40 Российское 

общество 

  1 Научатся определя

ть термины: 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

Определяют 

внутреннюю 
Участвовать в 

определении проблемы и 
§9 



XVI в.: 

«служилые» 

и «тяглые» 

феодалы, бояре, 

дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая 

слобода, 

митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

изменений в 

социальном 

составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения 

крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии 

духовного 

сословия. 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задачРегулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

позицию 

обучающего

ся на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу; 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженног

о в 

преобладани

и учебно-

познаватель

ных мотивов 

и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территории, России к 

концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности 

закрепления за великим 

князем исключительного 

права чеканки монеты;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 
управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

41 Народы 

России во 

второй 

половине 

  1 Научатся определя

ть термины: 

работные люди, 

отходники, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

С. 

76-

81 



XVI в. посессионные 

крестьяне. 

Получат 

возможность 

научиться:извлека

ть полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

выявлять причины 

народных 

восстаний и 

сравнивать их с 

народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

работу на уроке; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о целях и роли 

распространения  

христианства среди 

присоединенных народов; 

Сравнивать процесс 

распространения 

христианства среди 

населения земель, 

присоединенных к 

Российскому государству 

в XVI в., с Крещением 

Руси; 

Находить в тексте 

учебника информацию 
о правах нехристианского 

населения в Российском 

государстве в XVI в.,  

делать выводы о…; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать результаты 

работы группы, 

обсуждать их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

42 Урок-

практикум 

«Опричнина

» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

§10 
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возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: опричнина, 

земщина; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о причинах 

введения опричнины; 

Называть 

хронологические рамки 

опричнины; 

Работать с 

исторической картой: 
-показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав опричнины; 

- используя карту, 

сравнивать 
расположение и 

экономический 

потенциал земель 

опричнины и земщины; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Оценивать поступки 

современников Ивана 

Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и раскрывать 

последствия опричнины 

(на основе работы с 

текстом учебника); 

Осуществлять 

самооценку и 



взаимооценку. 

43 Урок-

дискуссия 

«Итоги 

царствовани

я Ивана IV» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 

информацию о 

деятельности Ивана 

Грозного в разные 

периоды правления;  

Участвовать в 

дискуссии (возможные 

темы: «Итоги 

царствования Ивана IV: 

положительные или 

отрицательные»; «Иван 

IV: реформатор или 

тиран» и др.):  

- занимать определенную 

позицию в дискуссии; 

- формулировать 

суждения, 

аргументировать их с 

опорой на исторические 

факты; 

- формулировать 

контраргументы; 

- участвовать в 

деятельности группы, т.д. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

С. 

85-

89 

44 Россия в 

конце XVI в. 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в главе 

«Россия в 

конце XVI вв.». По

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения 

Проявляют 

доб-

рожелательн

ость и 

эмоциональн

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

§ 11 



лучат возможность 

научиться: называ

ть главные 

события, основные 

достижения 

истории и 

культуры 

действия.Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

о- нравстве 

иную 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как по-

нимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива-

ние им 

Используя карту, 

высказывать и 

аргументировать 

мнение о том, какое 

государство было 

главным соперником 

России в борьбе за выход 

к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл 

понятий: патриаршество, 

«заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- решать проблемные 

задачи; 

Соотносить события 

российской и 

европейской истории; 

Работая в парах, давать 

оценку личности Бориса 

Годунова, 

аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

45 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: ереси, 

иосифляне, нестяжатели; 

§ 12 



извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

ие им Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- заполнять таблицу 

«Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Актуализировать знания 

по Всеобщей истории об 

архитектурных 

сооружениях иных 

религий, сравнивать их с 

христианскими храмами; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности для 

светской власти 

церковной поддержки; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

46 Культура  

народов 

России в 

XVI в. 

РИКС. 

Коренные 

народы 

Приамурья 

до XVII в 

  1 Научатся: называт

ь самые 

значительные 

памятники 

культурыуказанно

го периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получ

ат возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочте-

ния и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Находить в учебнике 
характерные черты 

русской культуры в XVI 

веке; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- составлять схему 

«Литературный жанры 

С. 
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культуры XVI вв. XVI в»; 

Называть последствия 

изобретения 

книгопечатания для 

России и мира; 

Соотносить события 

российской и 

европейской истории: 

вычислять, сколько лет 

прошло между 

изобретением 

книгопечатания в Европе 

и появлением его в 

России; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

укреплением центральной 

власти в России и 

развитием архитектуры и 

живописи; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

47 Повседневна

я жизнь 

народов 

России в 

XVI в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

административные 

здания, кафтан, 

полати, 

харчевня. Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

русского дома, 

называть предме-

ты одежды, 

составлять рассказ 

«В ожидании 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; пла-

нируют свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе 

во внутреннем 

плане. Познавательные: использую

т знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров при сотруд-

ничестве в принятии общего реше-

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопере-

живание им 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять общее и 

особенное в фольклоре 

различных народов 

России; 

Сравнивать 
повседневную жизнь 

различных народов 

России; 

Рассказывать о том, как 

С.10
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гостей» ния в совместной деятельности складывалась единая 

культура России; 

Приводить примеры 

культурных связей стран 

Европы и России; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

48 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

XVI в.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 
особенности 16 века в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Высказывать суждения 
о сходствах и различиях 

истории 16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные 

задания; 

Участвовать в 

дидактической игре; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Пов

тори

ть 
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49 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVI в.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выполнять 

проверочные задания по 

истории России данного 

периода; 

Осуществлять 

коррекцию знаний; 

Осуществлять 

самооценку. 

повт

орит

ь… 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (19 ч) 

50 Внешнеполит

ические связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

  1 Научатся определять 

термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:фор

мулируют собственное 

Осознают 

социально-

нравственны

й опыт 

предшеству

ющих 

поколений, 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территорию России к 
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научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Б.Годунова 

мнение и позицию, 

задают вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания.Регуляти

вные: ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что ещё не 

известно. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность

, 

анализируют 

и 

характеризу

ют 

эмоциональн

ое состояние 

концу XVI — началу 

XVII в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять кластер 

«Внешняя политика 

России в конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Сравнивать политику 

России в отношении 

Крымского ханства и 

Речи Посполитой, делать 

выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение о 

роли казаков в обороне 

южных границ России;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

51 Смута в 

Российском 

Государстве: 

причины, 

начало 

  1 Научатся определять 

термины: смута, 

казачество, 

кормовые деньги, 

тушинский вор 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять основные 

понятия темы: Смута, 

самозванство;  

Показывать на карте 
путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием 
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внешней политики ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

под предводительством 

И. Болотникова; 

Называть причины и 

предпосылки Смутного 

времени; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о роли боярства 

в Смуте; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе информации 

учебника, используя 

карту, строить рассказ о 

восстании И. 

Болотникова; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

52 Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами 

  1 Научатся определять 

термины: 

семибоярщина, 

Получат 

возможность 

научиться:анализиро

вать обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, 

давать собственную 

оценку роли церкви 

в освободительном 

движении 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учит

ывают разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитыва

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неусп

еха учебной 

деятельност

и 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять основные 

понятия темы: 

интервенция;  

Показывать на карте 

пути движения 

интервентов по 

территории России, 

русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое 

сопротивление 

С. 
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ют установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

интервентам; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать 

высказывания историков 

о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

53 Окончание 

Смутного 

времени 

  1 Научатся определять 

термины: ополчение 

Получат 

возможность 

научиться:определят

ь особенности 

Земского собора 

1613г. 

Познавательные:самост

оятельно создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учит

ывают разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитыва

ют установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неусп

еха учебной 

деятельност

и 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гетман, 

семибоярщина; 

Показывать на 

исторической карте 
путь следования Второго 

ополчения к Москве, 

высказывать мнение о 

том, почему он был 

таким;  

Характеризовать 
личность и деятельность 

патриарха Филарета;  

Выделять главное в 

тексте учебника (на 

основе работы с 

информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль 

православной церкви и 
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патриарха Гермогена в 

событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и 

Второе ополчения; 

Высказывать и 

аргументировать 

суждение о том, почему 4 

ноября в России 

отмечается День 

народного единства; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

54 Экономическо

е развитие 

России в XVII 

в. 

  1 Научатся определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития экономики 

в данный период 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культур и 

религий 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: Всероссийский 

рынок, мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник; 

Показывать на 

исторической карте 

регионы, 

специализирующиеся на 

производстве сукна, 

кожи, соледобычи и 

солеварении, т.д.; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 
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учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

последствиями Смуты и 

развитием экономики 

России в 17 веке; 

Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную 

мастерскую; 

Объяснять значение 

создания единого 

Русского государства; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об 

особенностях развития 

экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о причинах и 

последствиях денежной 

реформы 1654 года; 

Соотносить события 

российской и мировой 

истории: сравнивать 

экономическое развитие 

России и европейских 

государств в 17 веке; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

55 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен 

ном 

  1 Научатся определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Познавательные:ориент

ируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Начать составление 
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устройстве Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

схемы «Династия 

Романовых»; 

Составлять кластер 
«Государственное 

устройство России при 

первых Романовых  в 17 

веке» 

Раскрывать смысл 

понятий: бюрократия, 

воевода, даточные люди, 

полки нового строя, 

Соборное Уложение; 

Сравнивать роль 

Земских Соборов при 

Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче; 

высказывать мнение о 

причинах изменений; 

Изучать отрывки из 

текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использовать 

содержащиеся в нем 

сведения для рассказа об 

изменениях в положении 

крестьян;  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

56 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

  1 Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати,белая 

слобода, 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего

ся на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Составлять схему 
«Социальная структура 

российского общества в 

17 веке»; 
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митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины изменений 

в социальном 

составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

Коммуникативные: аде

кватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: пла

нируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

ному 

процессу; 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженног

о в 

преобладани

и учебно-

познаватель

ных мотивов 

и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Характеризовать 

положение первого 

сословия (феодалов)  в 

социальной структуре 

российского общества; 

Высказывать мнение о 

причинах изменения 

положения дворянства; 

Выделять в тексте 

учебника главное (на 

основе информации по 

духовенстве и городском 

населении); 

Объяснять 

происхождение слова 

«крепостной», используя 

словарь;  

Сравнивать положение  

черносошных и 

владельческих крестьян; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

57 Народные 

движения в 

XVII в. 

  1 Научатся определять 

термины: 

бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события 

Крестьянской войны, 

сравнивать 

социальные 

движения, давать 

оценку личности 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: уча

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Проявляют 

доброжелате

льность и 

эмоциональн

о-

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

исторической карте 

районы, охваченные 

восстанием Степенна 

Разина, сопоставлять их 

с  районами восстания 

Болотникова, делать 

выводы; 

Называть причины 

народных выступлений в 
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С.Разина познавательных задач 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

ие им России в 17 веке (на 

основе актуализации 

знаний и работы с 

текстом учебника); 

Составлять рассказ о 

Соляном и Медном 

бунтах (на основе текста 

учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные 

этапы восстания С. 

Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 

век называют 

«бунташным»;  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

58 Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений: 

отношения со 

странами 

Европы 

  1 Научатся определять 

термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбир

ают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватн

о воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять и объяснять 

цели внешней политики 

России на западном 

направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания 

о взаимоотношениях 

России с ВКЛ, а затем – с 

Речью Посполитой; 

Используя карту, 

показывать территории, 

присоединенные к России 

в результате 

Андрусовского 

перемирия; 

С. 

57-

62, с. 

66-

67 



Начать составлять 

кластер «Россия в 

системе международных 

отношений»; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

59 Россия в 

системе 

Международн

ых 

отношений: 

отношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

  1 Научатся определять 

термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбир

ают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватн

о воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять и объяснять 

цели внешней политики 

России на восточном 

направлении в 17 веке;  

Продолжить составлять 

кластер «Россия в 

системе международных 

отношений»; 

Используя карту, 

рассказывать о ходе 

русско-турецкой войны 

1676-1681; 

Показывать на карте 
территории, 

закрепленные за Россией 

и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

С. 

62-

67 

60 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

  1 Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

Познавательные: выбир

ают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке;  

Актуализировать знания 
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России научиться: 

определять основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватн

о воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

о том, как западные и 

юго-западные русские 

земли оказались в составе 

ВКЛ, а затем – Речи 

Посполитой; 

Показывать на карте 

территории 

Левобережной и 

Правобережной Украины, 

места основных сражений 

войск Богдана 

Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в 

части параграфа, в 

параграфе;  

Называть причины 

восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

61 Русская 

православная 

церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

  1 Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

Познавательные: испол

ьзуют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Называть причины 

церковной реформы; 

Раскрывать смысл 

понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объяснять причины и 

суть конфликта между 
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российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе 

работы с учебником);  

Сравнивать и 

оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и 

обосновывать оценку 
значения церковного 

раскола; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

62 Русские 

путешественн

ики 

и 

первопроходц

ы XVII в. 

РИКС. 

Амурские 

экспедиции В. 

Пояркова и 

Е.Хабарова.  

 

  1 Научатся определять 

термины: этнос, 

нация, народность 

,племя, род. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру и 

быт народов Сибири 

и Дальнего Востока, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:дого

вариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

 Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

маршруты путешествий 

Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать 

их; 

Составлять таблицу 
«Освоение Сибири и 

Дальнего Востока»; 

Характеризовать 
особенности 

взаимоотношений 

русских переселенцев с 

местными племенами; 

Создавать мини-проект 
(на основе заданий из 

раздела «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», темы – на 

выбор); 
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действий. Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

63 Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

РИКС. 

Православная 

церковь - 

проводник 

государственн

ой политики 

на Дальнем 

Востоке. 1671 

г. - основание 

монастырей в 

Албазине и 

Кумарском 

остроге. 

Культурное 

развитие 

региона. 

  1 Научатся определять 

термины: парсуна, 

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Осмысливаю

т 

гуманистиче

ские 

традиции и 

ценности 

современног

о общества 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Называть характерные 

черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о 

причинах развития 

оборонного зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб 

отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить 

составление таблицы 
«Культура Руси в XIV- 

XVI вв.»; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

§26 

64 Народы 

России в XVII 

в. Cословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

  1 Научатся определять 

термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять степень 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культур, 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Сравнивать быт 

российских царей и 

западноевропейских 

правителей данного 

периода (на основе 

С. 

81-

87, 

С. 

103-

113 



влияния Запада на 

Россию и истоки 

этого влияния, 

давать собственную 

оценку различным 

точкам зрения по 

вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность Ордин-

Нащокина и 

Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

религий информации учебника и 

дополнительных 

источников); 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о  быте 

различных сословий 

русского общества 

данного периода, 

используя информацию 

из исторических 

источников («Описание 

путешествия в Московию 

и Персию» А. Олеария, 

др.); оформлять и 

презентовать результаты 

работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

65 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

  1 Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять отличия 

в быту различных 

социальных слоев 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:допу

скают возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о  

различных народах 

России, их повседневной 

жизни); оформлять и 

презентовать результаты 

работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

С. 

113-

121 



определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

66 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия 

в XVII в.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: аде

кватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал 

по теме «Россия в  XVII 

в.»; 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

Западной Европы в XVII 

в. ; 

Выполнять проблемные 

задания по истории 

России данного периода; 

Работать в парах; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

повт

орит

ь…,  

с.121 

67 Итоговая 

промежуточ

  1 Определяют 

внутреннюю по-

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

Определяют 

внутреннюю 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
повт

орит



ная 

аттестация  

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: аде

кватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

«Россия в XVII в.»4 

Осуществлять 

коррекцию знаний и 

умений. 

ь…, 

с. 

122 

68 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.- 

XVIIв.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

об-

разовательно

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал 

по курсу «История 

России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в 

групповой игре по 

данному периоду; 

Анализировать 
результаты игры. 

прое

кты 



учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: аде

кватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

му процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл. Издательство 

«Просвещение»; 

1. Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией Торкунова А.В. История России (в 2 ч.) 7 кл. Издательство 

"Просвещение" 

2. Кадневский В. М. История России с древнейших времен до конца XVIII века: Тесты. 6-7 кл., 10 кл. – М.: Дрофа 

3. Жукова Л. В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл. – М.: Дрофа 

4. Картины по русской истории (из издания И. Кнебеля. Москва. 1908 – 1913). – М.: Изобразительное искусство 

5. Диафильм для детей «Подвиг Минина и Пожарского». 

Злобин С. П. Степан Разин (открытки). – М.: Изобразительное искусство 6.Настенные исторические карты. 

7.Видеофильм «Первый император России», производство ТПО «ПИМЕН-ТВ». 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы. – М.: Просвещение . 

2. Новая история под ред. Юдовской А. Я., Ванюшкиной Л. М. 

3. Программа по истории России 6 – 11 кл. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. – М.: Просвещение 4.Пособие к учебнику Арсентьева Н.М., Данилова 

А.А. и др. (М: Просвещение), составленные в соответствии с требованиями ФГОС 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1/http://schoolcollection. 2/edu.ru/catalog/ 3/uchi.ru

http://schoolcollection/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Учебные карты 

2. Печатные пособия раздаточные 3.Печатные демонстрационные пособия 

4.DVD-фильмы 

5.Компакт-диски 6.Интерактивные пособия 7.Комплекты 

карт 

8.Общее и вспомогательное оборудование для кабинета 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 3.Колонки 

4.Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


