
Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании»  

2. Историко-культурного стандарта  

3.  Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

5. Авторской программы А.В. Торкунова  «История России», авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой 

И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

 

УМК 

 

Новая история 1500-1800 

 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг. Учебник. 7 класс  

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 

 П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс  

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

 

История России. 

 Учебник. История России. 7 класс.  В 2 ч. Под ред.  А.В. Торкунова 

 История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др. 

 История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. О.В. Журавлева 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России" 6-9 классы (основная школа) 

 

 

 

 



Актуальность.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний  об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Нового времени  как части общемирового исторического процесса;  



 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, 

 работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца  к. ХV по XIX в.– от Великих географических 

открытий, до установления власти Наполеона Бонапарта во Франции. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем 

времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. 

Курс дает возможность проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее 

противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в 

истории человечества 

 

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю 

(68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 34 часа и истории России – 34 часа (согласно Примерной 

программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 



 

Цели изучения  Новой истории: 

- Образование, развитие и воспитание личности  школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров;  

-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи изучения Новой  истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества  с древности до наших дней; 

-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений. 

Результаты освоения курса 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений  походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностей; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 



 

Выпускник научится: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,  других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д. 

 

Предметные результаты изучения истории Нового времени включает в себя: 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   

нового времени; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников  , их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты,  анализировать и обобщать данные 

карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Нового времени , классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории нового времени , выявляя их сходства и отличия по предложенным 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры ,источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Нового времени ; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах   с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории  Нового времени  включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 



- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 

музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы 

в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Нового времени включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей , уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

Цели изучения истории России : 

- Образование, развитие и воспитание личности  школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров;  своей страны и человечества в целом; 

-осмысление исторического опыта 

-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории России: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества  с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли  России во всемирно-историческом процессе; 

-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству-многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами  в духе демократических ценностей современного общества 

Результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени этапы становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории России ; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, экономических и культурных центрах России , 

направлениях крупнейших передвижений людей  походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках  истории России; 



 составлять описание образа жизни различных групп населения  России и , памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях истории России; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на России  

 б) ценностей, господствовавших  на России, религиозных воззрений, представлений  человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной  истории; 

 сопоставлять развитие России и других стран, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 показать наиболее яркие личности в истории средних веков и их роль в истории и культуре; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории . 

 

Предметные результаты изучения истории включает в себя: 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   

истории России; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников  , их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Нового времени,  анализировать и 

обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории России, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории России, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры ,источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории России; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории, Средних веков способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории России включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 



- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 

музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы 

в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории  включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

Формы контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Исторический диктант 

 

Критерии отметок: 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Количество контрольных работ –2 

Количество самостоятельных работ – 8 



Программа курса 

Новая история 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

 

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

 

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

 

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция».  

 

 

История России 

 

Россия в XVI в. 



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. 

 

Россия в XVII в. 

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. Народы Поволжья и Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Дата 

проведени

я 

Планируемые результаты в соответствии  с  ФГОС Д.З 

Предметные Личностные                  Метапредметные 
П

о
 п

л
а

н
у
  

Ф
а

к
т
и

ч
е
с

к
и

 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные  

1. От 

Средневеков

ья к новому 

времени 

  Смогут объяснят 

значение понятия 

«Новое время» 

Научатся 

раскрывать 

различные 

подходы к 

изучении 

истории 

Нового 

времени 

Смогут высказать версии 

почему история 

называется «Новой» 

Научатся отмечать 

основное содержание 

первого периода Нового 

времени 

Работая в парах научатся 

выбирать информацию из 

учебника  о качествах 

человека Средневековья 

и Нового времени. С 

человеком какого 

времени вы смогли бы 

подружиться 

Введение 

2. Технические 

открытия и 

выход  к 

мировому 

океану 

  Смогут 

охарактеризовать 

причины Великих 

географических 

открытий и 

проанализировать 

и перечислить 

изобретения, 

которые позволили 

их осуществить. 

Смогут 

охарактеризов

ать значение  

технических 

открытий для 

всего 

человечества 

 

 

 

Смогут высказать версии 

почему именно 

португальцы были 

первооткрывателями 

Пользуясь картой смогут 

рассказать об 

экспедициях 

португальцев вдоль 

Западного берега Африки 

и открытия морского 

пути в Индию и 

проложить маршруты 

этих путешествий на 

контурной карте.  

Смогут высказать свое 

отношение к 

изобретениям, 

описанным в параграфе и 

представьте в 

последовательности 

наибольшей значимости 

по вашему мнению 

§1 

3-

4. 

Встреча 

миров. 

Великие 

  Смогут показывать  

на карте маршруты 

мореплавателей 

Смогут 

охарактеризов

ать значение 

Смогут высказать версии, 

почему европейцев 

Смогут охарактеризовать 

путешествие Христофора 

Колумба, нанести их 

Смогут  высказать свое 

отношение к Колумбу и 

Магеллану , можно ли 

§2 



географичес

кие 

открытия и 

их 

последствия 

Великих 

географических 

открытий 

Великих 

географически

х открытий 

 

манили новые земли маршруты на контурную 

карту и объяснить, 

почему материк. 

Покажут и нанесут на 

карту маршрут 

Магеллана  и смогут 

определить  его значение 

для развития науки  и 

торговли. Смогут 

составить развернутый 

план по теме «Значение 

Великих географических 

открытий» 

сказать, что у них был 

развит дух 

предпринимательства. 

Свое мнение 

аргументировать. 

5-6 Усиление 

королевской 

власти в 

XVI-XVII  

веках. 

Абсолютизм 

в Европе. 

  Смогут 

характеризовать  

основные черты 

французского и 

английского 

абсолютизма, 

раскрывая 

значение понятия 

«абсолютная 

монархия» 

Будет 

сформирован 

образ 

социально-

политического 

устройства 

европейский 

стран  – 

представление 

о 

государственн

ой 

организации  

Англии и 

Франции XVI-

XVII веках 

Смогут написать 

сложный план по 

алгоритму  «Король и 

парламент», используя 

текст параграфа, 

дополнительную 

литературу и интернет 

ресурсы 

Научатся анализировать 

текст параграфа, 

выписывая термины, 

характеризующие 

политическую власть, 

обозначающие 

различные органы 

государственной власти; 

Смогут представить  

организацию налоговой и 

экономической политики 

в  условиях абсолютизма. 

Работая в группах смогут 

придумать  и изобразить 

эмблему абсолютной 

власти короля, 

подготовив электронную 

презентацию. 

§3 

7-8 Дух 

предприним

ательства 

  Смогут объяснить  

предпосылки 

формирования и 

Будет 

сформирована  

ориентация в 

Смогут составить 

сложный план по теме   

«Развитие торговли в 

Смогут сравнить 

ремесленную мастерскую 

и мануфактуру, выделяя, 

Смогут представить свое 

мнение, объясняя 

выражения, бытующие в 

§4 



преобразует 

экономику 

сущность 

капиталистическог

о производства. 

раскрывать 

значение понятий : 

биржа, 

мануфактура, 

капитализм, 

конкуренция 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

рожденных 

капиталистиче

ским 

обществом 

XVI-XVII  веках», 

выделяя новшества, 

которых не было в 

предшествующий период 

особенности 

мануфактурного 

производства, 

позволяющие называть 

её предприятием нового 

типа; Используя 

иллюстрации учебника 

смогут подготовить 

рассказ по выбору  

«Покупатели и продавцы 

на рынке», «Купцы на 

бирже». 

обозначенное время 

«Лучше иметь друзей на 

рынке.  Чем монеты в 

сундуке» и « На бирже 

можно было купить  и 

продать ветер», 

аргументируя свой ответ 

9 Европейское 

общество в 

раннее 

новое время 

  Изменения в 

социальной 

структуре 

европейского 

общества в XVI-

XVII  веках по 

сравнению с 

предшествующим 

периодами 

Будут 

сформированы 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическим

и событиями 

Научатся адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, составляя 

таблицу «Социальная 

структура европейского 

общества в XVI-XVII  

веках 

Работая с текстом 

параграфа смогут 

выписать термины: 

обозначающие новые 

занятия, обозначающие 

новые слои населения; 

Смогут составить 

сравнительную таблицу 

«Положение крестьян в 

начале нового времени и 

в эпоху Средневековья.» 

Вопросы для сравнения 

составить 

самостоятельно 

Работая в парах дать 

оценку процессу 

огораживания Один 

подбирает факты в 

поддержку данного 

процесса. Другой против 

этого процесса. Сделать 

вывод 

§5 

10 Повседневна   Смогут объяснить , 

почему молитва 

Будет 

сформирован 

Смогут высказать 

предположения, объясняя 

Используя 

дополнительные 

Смогут объяснить 

выражение: Скажи мне, 

§6 



я жизнь французских 

крестьян  

начиналась 

словами:»Избави 

нас , Господи, от 

чумы. голода и 

войны» 

устойчивый 

познавательны

й интерес к 

изучению 

истории 

различных 

народов, их 

образа жизни, 

занятий, 

развлечений, 

моды. 

почему рост численности 

населения в Европе XVI-

XVII  веках был слишком 

медленный 

материалы учебника и 

интернет ресурсы смогут 

подготовить заочную 

экскурсию по Лондону 

по одной из тем: Лондон- 

крупный торговый 

центр», « В гостях у 

лондонского богача», «В 

гостях у лондонского 

бедняка, «Развлечение 

лондонцев» 

что ты ешь, а я скажу кто 

ты есть»? аргументируя  

свой ответ 

11-

12 

Великие 

гуманисты 

Европы 

  Смогут определить 

кого можно было 

назвать 

гуманистом в 

Новое время, 

рассказать чем 

прославили себя и 

свою эпоху Эразм 

Роттердамский, 

Томас Мор, 

Франсуа Рабле 

Смогут 

оценить 

гуманистическ

ие идеалы  

Нового 

времени и 

показать их 

актуальность в 

наши дни 

Смогут высказать свои 

версии, объясняя понятие 

гуманист 

Смогут составить 

таблицу «Великие 

гуманисты» предлагая 

самостоятельно вопросы. 

Смогут подготовить 

рассказ о судьбе одного 

из европейских 

гуманистов м 

§7 

13-

14 

Мир 

художествен

ной 

культуры 

Возрождени

я 

  Смогут назвать 

литературные 

произведения 

раннего нового 

времени, 

рассказать чем 

прославились 

Уильям Шекспир, 

Сервантес, 

Леонардо да 

Винчи. 

Будет освоено  

общемировое 

культурное 

наследие 

Смогут высказать свои 

версии почему данный 

период в истории 

художественной 

культуры называют 

Возрождением 

Смогут составить 

таблицу по заданным 

признакам: писатели –их 

произведения; 

Художники их 

произведения 

скульпторы их 

персонажи и определить , 

что ихвсех объединяло 

Смогут описать 

живописное или 

скульптурное 

произведение одного из 

авторов. Упомянутых в 

учебнике. Высказать свое 

мнение, свидетельствует 

ли это произведение о 

гуманистическом 

мировоззрении автора 

§8-9 



Микеланджело. 

Рафаэль Санти. 

Питер  Брейгель  

Старший, 

Альбрехт  Дюрер 

15 Рождение 

новой 

европейской 

науки 

  Смогут объяснить 

почему в начале 

нового времени 

резко усилился 

интерес человека к 

окружающему 

миру, рассказать о 

строении 

Вселенной на 

основе учений 

Николай 

Коперник, 

Джордано Бруно, 

Галилео Галилей 

Будет освоено  

общемировое 

культурное 

наследие 

Научатся адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, составляя 

таблицу«Основные 

научные идеи, 

способствующие 

развитию новых взглядов 

на мир и на общество» 

Смогут заполнить 

таблицу «Основные 

научные идеи, 

способствующие 

развитию новых взглядов 

на мир и на общество» по 

заданным признакам: 

Ученые и мыслители, 

Страна, основные идеи. 

Открытия, на 

формирование каких 

новых взглядов они 

влияли 

Смогут представить свое 

мнение, подкрепляя 

презентацией «Чем новая 

картина мира отличалась 

от средневековой» 

§10 

16 Начало 

реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианств

а 

  Смогут объяснить 

почему 

реформация 

началась именно В 

германии, 

раскрывать 

основные 

направления 

реформации, 

опираясь на текст 

учебника, 

характеризовать 

причины и итоги 

социальных 

Будет 

сформировано 

понимание 

значения для 

европейцев 

создания 

лютеранской 

церкви 

Смогут составить в 

тетради план   « Причины 

реформации в Германии» 

Используя материал 

учебника и документ 

смогут изложить 

основные идеи М. 

Лютера; 

Смогут определить каких 

целей в движении 

добивались : князья, 

феодалы. горожане и 

крестьяне 

Смогут  объяснить 

высказывание «Эразм 

снес яйцо, а Лютер его 

высидел» 

§11 



выступлений  в 

Германии. 

Раскрывая 

значение понятия 

«крестьянская 

война» 

17 Распростран

ение 

реформации 

в Европе.  

  Научатся 

характеризовать 

идеи Кальвина, 

отличая 

устройство 

кальвинистской 

церкви от 

католической; 

Смогут 

рассказывать о 

крупнейших 

деятелях 

реформации. Жан 

Кальвин, 

объяснять 

значение понятий 

контрреформация, 

иезуиты 

Будет 

сформировано 

понимание 

значения 

реформации в 

Европе. Как 

зарождение 

капиталистиче

ских 

отношений 

Научатся адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, сравнивая 

учение  М. Лютера и Ж. 

Кальвина 

Смогут составить 

словарик новых 

терминов параграфа; 

Смогут представить 

устройство 

кальвинистской церкви 

схематически; используя 

материал параграфа, 

документы, 

дополнительную 

литературу смогут 

ответить на вопрос :когда 

и с какой целью был 

создан орден иезуитов 

Существует утверждение, 

что кальвинизм 

способствовал развитию 

предпринимательской 

деятельности. Как вы 

относитесь к этому 

высказыванию. Свое 

мнение аргументируйте. 

§12 

18 Королевская 

власть и 

реформация 

в Англии 

  Научатся 

характеризовать 

экономические и 

социальные 

перемены в 

Англии XVI века, 

используя понятия 

«экспорт», 

«аграрный 

Будет 

сформирован  

образ 

социально-

политического 

устройства – 

представление 

о 

государственн

Смогут составить 

сложный план 

«Мероприятия королевы 

Елизаветы, 

обеспечивающие успех 

её правления» 

Используя материал 

параграфа и документ 

смогут сравнить 

реформацию в Англии и 

Германии; Смогут 

объяснить устройство 

англиканской церкви, 

сравнив её с 

католической. Ответ 

Согласны ли вас тем . что 

время правления 

Елизаветы Тюдор 

называют «золотым 

веком» Свой ответ 

обоснуйте 

§13 



переворот», 

«огораживание», 

«протекционизм» 

ой 

организации  

Англии в 

эпоху 

Тюдоров 

представить в виде 

таблицы 

19 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

  Смогут 

охарактеризовать 

основные черты 

французского 

абсолютизма, 

раскрывая 

значение понятия 

«абсолютная 

монархия» Смогут 

излагать основные 

события , итоги и 

последствиярелиги

озных войн XVI-

XVII веков.  

Будет 

сформирован  

образ 

социально-

политического 

устройства – 

представление 

о 

государственн

ой 

организации  

Франции XVI-

XVII веках 

выпускник научится 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль  определяя 

значение Нантского 

вердикта 

Смогут сравнить 

деятельность Елизаветы 

Тюдор в Англии  и 

Генриха IV во Франции 

Смогут дать оценку 

деятельности кардинала 

Ришелье. В каких 

литературных 

произведениях она 

описана 

§14 

22 Освободите

льная война 

в 

Нидерланда

х. Рождение 

Республики 

Соединенны

х провинций 

  Смогут 

рассказывать о 

национально-

освободительной 

войне в 

Нидерландах  , 

раскрывая 

значение понятия  

« буржуазная 

революция» 

Смогут 

оценить 

значение  

Нидерландско

й революции 

для истории 

страны и 

европейской 

истории 

Смогут  высказать 

предположения, объясняя 

голландскую поговорку  

«Бог сделал море, а 

голландцы берега» 

Используя карту и 

материал параграфа 

смогут рассказать о 

географическом и 

экономическом 

положении Нидерландов; 

Смогут составить план   

по алгоритму по теме 

«Причины 

освободительной борьбы 

Нидерландов против 

Голландии» 

Смогут представить свое 

мнение почему 

освободительную войну в 

Нидерландах можно 

считать революцией? 

§15 

23- Парламент   Научатся Будут Смогут составить план Используя карту и текст Как вы считаете была ли §16 



24 против 

короля. 

Революция в 

Англии 

характеризовать 

особенности 

экономического 

развития Англии в 

начале XVII  века, 

раскрывать 

позиции 

сторонников 

буржуазных 

перемен и их 

противников, 

используя понятия 

пресвитериане, 

пуританизм, новые 

дворяне, 

индепенденты, 

рассказывать о 

начале конфликта 

между королем и 

парламентом 

сформированы 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическим

и событиями 

на примере 

Английской 

революции 

по алгоритму «Причины 

революции в Англии» 

учебника смогут 

раскрыть содержание 

этапов гражданской 

войны; Научатся 

систематизировать 

материал  по истории 

английской революции 

XVII  века в форме 

таблицы 

необходима казнь короля 

для победы революции 

Свое мнение обоснуйте 

25 Путь к 

парламентск

ой монархии 

  Научатся 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции, 

выявляя их 

различие на 

разных этапах 

борьбы; Используя 

текст учебника и 

фрагменты 

источника 

научатся излагать 

Смогут 

высказывать 

суждения о 

значении 

Английской 

революции 

XVII  века, для 

британской и 

европейской 

истории 

Научатся составлять 

развёрнутый план  по 

теме «Борьба за колонии 

и морское господство» 

Используя материал 

параграфа, 

дополнительную 

литературу смогут 

объяснить , чем 

прославились Дж. 

Лильберн и Дж. 

Уинстенли, объясняя 

почему они и их 

последователи 

подвергались гонениям 

со стороны Кромвеля; 

Смогут высказать свою 

Смогут подготовить 

сообщение об О. 

Кромвеле и его роли в 

истории Англии 

§17 



основные события 

и итоги «Славной 

революции» 

точку зрения по вопросу: 

Протекторат Кромвеля 

называют военной 

диктатурой, а Кромвеля 

«некоронованным 

королем» 

26 Международ

ные 

отношения в 

XVI-XVIII 

веках 

  Смогут объяснить 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

державами в 

раннее новое 

время, 

характеризовать 

масштабы и 

последствия  

военных действий 

в ходе 

Тридцатилетней  

войны и значение 

Вестфальского 

мира 

Будут 

сформированы 

нетерпимость 
к любым 

видам насилия 

на примере 

Тридцатилетне

й войны 

Смогут составить план 

ответа по теме 

«Вестфальский мир» 

Смогут представить 

различные точки зрения 

на политическое 

устройство Европы, 

существовавшее в XVII 

веке. Какая из них 

больше соответствовала 

эпохе Нового времени. 

Ответ аргументировать 

Организовать групповую 

работу  по теме 

«Тридцатилетняя война.» 

см . стр 180 учебник 

задание №1 

§18-19 

№ Тема урока Дата 

проведения 

Планируемые результаты в соответствии  с  ФГОС Д.З 

Предметные Личностные                  Метапредметные 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

ти
ч

ес
к

и
 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

29 Мир и 

Россия в 

начале 

  Научатся определя

ть термины: 

языковая семья 

 Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на 

искусство, как значимую 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время».Использоватьзна

ние хронологии и этапов 

 



эпохи 

Великих 
географичес

ких 

открытий 

Получат 

возможность 
научиться:называт

ь виды 

исторических 

источников 

истории России 

результата; составляют 

план и определяют по-
следовательность 

действий.Познавательн

ые: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 

сферу человеческой 

жизни 

Нового времени в анализе 

событий. 

30 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

начале XVI 

в. 

  Научатся определ

ять термины: 
мелкотоварное 

производство, 

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:проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принима

Имеют целостный, 

социально 
ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Использоватьинформаци

ю исторических карт при 
рассмотрении 

экономического развития 

России в XVI в. 

Объяснятьзначение 
понятий мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждатьпричины и 

последствия новых 

явлений в экономике 

России 

 



ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 
выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

31 Формирован

ие единых 

государств в 

Европе и 
России 

  Научатся опреде

лять термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 
приказы, 

уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительно

й монархии, 
извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

 Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 
выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов

ариваются 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. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на искусство, 
как значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм(с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализироватьотрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. и использовать их 

для характеристики 
политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём 

заключались функции 
отдельных органов 

власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и 

др.) в системе управления 

государством. 

Характеризоватьличнос

ть и деятельность царя 

Алексея Михайловича 

 

32 Российское 

государство 

в 

первой 

трети XVI в. 

  Научаться 

определять 

термины: 

приказная 

система, боярская 

Дума, система 

местничества, 

местное 

 Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятий и терминов: 

приказная система, 

боярская Дума, система 

местничества, местное 

управление. 

 



управление. 

Получат 

возмоность 

научиться: 

характеризовать 

процесс 
завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

Коммуникативные:догов

ариваются 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. 

Характеризоватьособен

ностиобъединения 
русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

единого Российского 

государства. 

Объяснятьсущность 

царского указа о системе 

местничества и его 

последствия. 

33 Внешняя 

политика 

Российского 

государства 

в первой 

трети XVI в. 

  Научатся опреде

лять термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться:опреде

лять основные 

направления 

внешней 

политики, 

работать с 
картой. 

  Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются 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 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использоватьисторичес

кую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России вXVI в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые 

к ней в ХVI в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России в XVI в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия внешней 

политики России 

 



34 Урок-

практикум 
«Начало 

правления 

Ивана IV» 

  Научатся определ

ять термины, 
изученные в 

теме. 

Получат 

возможность 
научиться:называ

ть главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 
соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 
на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Обобщать исистематизи

роватьизученный 
материал. 

 

35 Урок-

практикум 

«Реформы 

Избранной 

Рады» 

  Научатся определ

ять термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называ

ть главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 
выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Обобщать исистематизи

роватьизученный 

материал. 

 



исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 

36 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномо

рья, Сибири 

в середине 

XVI в. 

  Научаться: давать 

характеристику 

государств 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири 

в XVI веке. 

Получат 

возможность 

научиться делать 
вывод о причинах 

образования 

централизованны

х государств на 

обозначенных 

территориях 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют познава-
тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:допус

кают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Использоватьисторичес

кую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения XVI в. 

Показывать на карте 

территорию в ХVI в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России в XVI в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия 

 

37  «Внешняя 

политика 

России во 

  Научатся опреде

лять термины, 

изученные в 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

Обобщать исистематизи

роватьизученный 

материал. 

 



второй 

половине 

XVI в.: 

восточное и 

южное 

направления
» 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называ

ть главные 

события, ос-
новные 

достижения 

истории и 

культуры 

условиями её реализации, 

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: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

отношения к об-

разовательному 
процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

38  «Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

отношения с 

Западной 
Европой, 

Ливонская 

война» 

  Научатся опреде
лять термины, 

изученные в 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называ

ть главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 Регулятивные: планирую
т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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: адекв

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 
социального способа 

оценки знаний 

Обобщать исистематизи

роватьизученный 

материал. 

 



атно используют речевые 

средства для эф-
фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

39 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» 

и «тяглые» 

  Научатся определ

ять термины: 

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. 

 Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в 
том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекв

атно используют речевые 
средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: план

ируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 
процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составлять таблицу 

«Основные сословия в 

России ХVI в.» и 

использовать её данные 

для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализироватьотрывки 

из законодательных 

документов XVI в. 

Объяснять смысл 

понятий «служилые и 

тяглые» 

 

40 Народы 

России во 

  Научатся определ

ять термины: 

 Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

Определяют свою 

личностную позицию, 

Показывать на 

исторической карте 
 



второй 

половине 

XVI в. 

работные люди, 

отходники, 
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. 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов
ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих 

успехов в учебе 

районы народных 

движений. 

Характеризоватьпричин

ы, участников и итоги 

восстаний. 

Сравниватьнародные 

движения первой 

четверти XVI в. и 

аналогичные движения 

XV в. 

41 Урок-

практикум 

«Опричнина

» 

  Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называт

ь главные 

события, основные 

достижения 

истории и 
культуры 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 
процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Обобщать исистематизи

роватьизученный 

материал. 

 



Коммуникативные: адекв

атно используют речевые 
средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

42 Урок-

дискуссия 

«Итоги 

царствовани

я Ивана IV» 

  Научатся определ

ять термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называт

ь главные 

события, ос-

новные 
достижения 

истории и 

культуры 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 
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: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-
разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-
разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

43 Россия в 

XVI в. 

       

44 Россия в 

конце XVI 

в. 

  Научатся опреде

лять термины, 

изученные в 

главе «Россия в 

конце XVI вв.». 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нравстве 

иную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание 

Систематизироватьисто

рический материал по 

изученному периоду. 

 



Получат 

возможность 
научиться: назыв

ать главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

оценивают правильность 

выполнения 
действия.Познавательны

е:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участ

вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Характеризоватьобщие 

черты и особенности 
процесса образования 

единых государств на 

Руси и в Западной 

Европе. 

Систематизироватьисто

рический материал по 

изученному периоду. 

Характеризоватьобщие 
черты и особенности 

развития XVI в. в России 

и государств Западной 

Европы. 

Высказыватьсуждения о 

значении наследия XVI в. 

для современного 

общества. 

Выполнятьтестовые 

контрольные задания по 

истории России XVI вв. 

по образцу ОГЭ (в 

упрощённом варианте) 

45 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

  Научатся опреде

лять термины: 

патриарх, 
церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться:извлек

ать информацию 

из исторического 

источника, 

характеризовать 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им 

Раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Характеризоватьвзаимо

отношения церкви с 

великокняжеской 

властью. 

Объяснятьзначение 

 



роль церкви в 

жизни 
российского 

общества, давать 

оценку 

церковной 

реформе. 

формулируют познава-

тельную цель, используют 
общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:допус

кают возможность 
различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

выражения «Москва — 

Третий Рим». 

Приводить оценки роли 

выдающихся 

религиозных деятелей 

(Иосиф Волоцкий, Нил 
Сорский) в истории 

Московской Руси 

46 Культура и 

народов 
России в 

XVI в. 

  Научатся: называ

ть самые 
значительные 

памятники 

культурыуказанн

ого периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Пол

учат 

возможность 
научиться: дават

ь общую 

характеристику 

русской 

культуры XVI вв. 

 Регулятивные: определя

ют последовательность 
промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из 

них. Коммуникативные:д

оговариваются 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 человеческой 

жизни 

Описыватьпамятники 

культуры на основе 
иллюстраций учебника, 

материалов, найденных в 

Интернете, или непосред-

ственных наблюдений (с 

использованием 

регионального 

материала). 

Собиратьинформацию и 

готовить сообщения 

(презентации о культуре 

XVI вв., используя 

Интернет и другие 

источники информации. 

Составлятьописание 

памятников мате-

риальной и 

художественной 

культуры, объяснять, в 

чём состояло их 
назначение, оценивать их 

достоинства. 

 



47 Повседневн

ая жизнь 
народов 

России в 

XVI в. 

  Научатся опреде

лять термины: 
администра-

тивные здания, 

кафтан, полати, 

харчевня. Получа

т возможность 

научиться: дават

ь характеристику 

русского дома, 

называть предме-

ты одежды, 

составлять 

рассказ «В 
ожидании 

гостей» 

 Регулятивные: принимаю

т и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные:аргум

ентируют свою позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров при 

сотрудничестве в 
принятии общего решения 

в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 

Описывать быт 

различных слоёв насе-
ления, опираясь на 

иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в 

Интернете, на 

непосредственные 

наблюдения (с 

использованием 

регионального 

материала). 

Рассказывать о нравах и 

быте русского общества 

XIV—XVI вв., используя 

информацию из 

источников 

 

48 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 
XVI в.» 

  Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 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 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 
процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 
процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 



знаний Коммуникативные: адекв

атно используют речевые 
средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

49 Россия в 

XVI в.  

Практическа

я работа.  

        

50 Внешнеполи

тические 

связи 

России с 

Европой и 

Азией в 

конце XVI 

—начале 

XVII в. 

  Научатся опреде

лять термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться:анализ

ировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 
внешней 

политики 

Б.Годунова 

 Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форм

улируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания.Регулятивн

ые: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

Активизироватьзнания 

по курсу истории России 

с древнейших времён до 

конца XVI в. 

Планироватьдеятельнос

ть по изучению истории 

России XVII-XVIII вв. 

Характеризоватьисточн

ики по российской 

истории XVII-XVIII 

столетий 

Раскрывать, какие 

противоречия су-

ществовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Объяснять смысл 

понятия заповедные лета. 

Характеризоватьличнос

ть и деятельность Бориса 

Годунова и даватьоценку 

 

51 Смута в   Научатся опреде

лять термины: 

смута, 

 Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 
 



Российском 

Государстве

: причин, 

начало 

казачество, 

кормовые 
деньги, 

тушинский вор 

Получат 

возможность 
научиться:анализ

ировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения задач. 

Коммуникативные:допус

кают 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, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 
результата, составляют 

план и алгоритм действий 

способам решения задач самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались причины 

Смуты. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством 

И. Болотникова, 

польских и шведских 

интервентов. 

Систематизироватьисто

рический материал в 

хронологической таблице 

«Смутное время в 

России». 

Рассказывать о 

положении людей разных 

сословий в годы Смуты 

52 Смута в 

Российском 

Государстве

: борьба с 

интервентам
и 

  Научатся опреде
лять термины: 

семибоярщина, 

Получат 

возможность 
научиться:анализ

ировать 

обстоятельства, 

приведшие к 

краху 

 Познавательные:самосто
ятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учит

ывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Показывать на 
исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и 

Второго ополчении. 

Продолжить 

систематизациюисторич

еского материала в 

хронологической таблице 

«Смутное время в 

 



Лжедмитрия II, 

давать 
собственную 

оценку роли 

церкви в 

освободительном 

движении 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитываю

т установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

 

России» 

Высказывать иобоснов

ыватьоценку действий 

участников ополчении. 

Характеризоватьпослед

ствия Смуты для 

Российского государства 

53 Окончание 

Смутного 

времени 

  Научатся опред

елять термины: 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться:опре

делять 

особенности 

Земского 

собора 1613г. 

   формулируют 

собственное мнение и  

позицию. 

Регулятинвные: учитыва

ют  установленные  

правила в планировании и 

контроле способа 
решения, осуществляют  

пошаговый контроль. 

ные: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учит

ывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в с 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и 

Второго ополчении. 

Продолжить 

систематизациюисторич

еского материала в 

хронологической таблице 

«Смутное время в 

России» 

Высказывать обосновы

вать оценку действий 

участников ополчении. 

Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства 

 

54 Экономичес

кое развитие 

России в 

XVII в. 

  Научатся опред

елять термины: 

бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

 Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:прояв

ляют активность во 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Использоватьинформац

ию исторических карт 

при рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. 

Объяснятьзначение 

понятий мелкотоварное 

 



рынок, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:дава
ть общую 

характеристику 

экономическог

о развития 

России, 

характеризоват

ь особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимаю

т и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждатьпричины и 

последствия новых 

явлений в экономике 
России 

55 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государстве

нном 

устройстве 

  Научатся опред

елять термины: 

самодержавие, 

крепостничеств

о, приказы, 

уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 
научиться: 

характеризоват

ь особенности 

сословно-

представительн

ой монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

 Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов

ариваются 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 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм(с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализироватьотрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. и использовать их 

для характеристики 

политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём 

заключались функции 

отдельных органов 

власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и 

др.) в системе 

управления 

государством. 

 



учетом конечного 

результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Характеризоватьличнос

ть и деятельность царя 
Алексея Михайловича 

56 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

  Научатся опред

елять термины: 

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, 

ориентироватьс

я в иерархии 

духовного 

сословия. 

 Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекв

атно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: план

ируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 
выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составлять таблицу 

«Основные сословия в 

России ХVII в.» и 

использовать её данные 

для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализироватьотрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий крепостное 

право, белые слободы, 
черносошные крестьяне 

 

57 Народные 

движения в 

  Научатся опред

елять термины: 

 Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

Проявляют 

доброжелательность и 

Показыватьтерритории 

и характеризоватьмасш
 



XVII в. бунташный век, 

Соловецкое 
сидение, 

крестьянская 

война 

Получат 
возможность 

научиться:назы

вать основные 

этапы и 

события 

Крестьянской 

войны, 

сравнивать 

социальные 

движения, 

давать оценку 

личности 
С.Разина 

формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участ
вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

табы народных 

движений, используя 

историческую карту. 

Раскрыватьпричины и 

последствия народных 

движений в России 

ХVII в. 

Систематизироватьисто

рический материал в 

форме таблицы 
«Народные движения в 

России ХVII века» 

58 Россия в 

системе 

Междунаро

д-ных 

отношений: 

отношения 

со странами 

Европы 

  Научатся опред

елять термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять основные 

направления 

внешней 

политики, 

работать с 

картой. 

 Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использоватьисторичес

кую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России вXVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые 

к ней в ХVII в.; ход войн 

и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

 



родителей и других людей в XVII в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия внешней 

политики России 

59 Россия в 

системе 

Междунаро
д-ных 

отношений: 

отношения 

со странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

  Научатся опред

елять термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться:опре

делять 

основные 

направления 

внешней 

политики, 

работать с 

картой. 

 Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются 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 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использоватьисторичес

кую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России вXVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые 

к ней в ХVII в.; ход войн 

и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

в XVII в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия 

присоединения внешней 

политики России 

 

60 «Под 

рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

  Научатся опред

елять термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться:опре

 Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использоватьисторичес

кую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России вXVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые 

к ней в ХVII в.; ход войн 

 



делять 

основные 
направления 

внешней 

политики, 

работать с 

картой. 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

в XVII в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия 

присоединения Украины 
к России, освоения 

Сибири. 

61 Русская 

православна

я церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

  Научатся опред

елять термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, 

раскол 

Получат 
возможность 

научиться:извл

екать 

информацию 

из 

исторического 

источника, 

характеризоват

ь роль церкви в 

жизни 

российского 
общества, 

давать оценку 

церковной 

реформе. 

 Познавательные: использ

уют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные:аргум

ентируют свою позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельностиРегулятивн

ые: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрыватьсущность 

конфликта «священства» 

и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризоватьпозици

и патриарха Никона и 

протопопа Аввакума 

 

62 Русские   Научатся опред  Познавательные:ориенти Выражают устойчивые Объяснять смысл  



путешествен

ники 

и 

первопрохо

дцы XVII в. 

елять термины: 

этнос,нация,нар
одность,племя,р

од. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

вновь открытых 

земель, 

понимать 

культуру и быт 

народов Сибири 
и Дальнего 

Востока, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

руются в разнообразии 

способов решения 
познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов
ариваются 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. 

эстетические 

предпочтения и 
ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

понятий ясак, рухлядь и 

т.д.. 

Раскрыватьсущность 

географических 

открытий. 

Характеризоватьособен

ности русской 

колонизации 

63 Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

  Научатся опред

елять термины: 

парсуна, 

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться:сравн

ивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 
ориентироватьс

я в жанрах 

 Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форм

улируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказыванияРегулятивн

ые: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Объяснять смысл 

понятий парсуна, вирши.. 

Раскрыватьсущность 

нарышкинского барокко. 

Характеризоватьособен
ности русской культуры 

 



русской 

литературы , 
отличать 

архитектурные 

стили 

изучаемой 

эпохи 

64 Народы 

России в 

XVII в. 

Cословный 
быт и 

картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

  Научатся опреде

лять термины: 

слобода, 

воинский устав, 
рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 
возможность 

научиться:опред

елять степень 

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 

 Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:прояв

ляют активность во 
взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Регулятивные: принимаю

т и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культур, религий 

Объяснять смысл 

понятий национальная 

култура.. 

Раскрыватьсущность 

национального единства. 

Характеризоватьособен

ности русского 

менталитета 

 



добывания 

необходимой 
информации. 

65 Повседневн

ая жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

  Научатся опред

елять термины: 

изразцы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

отличия в быту 

различных 

социальных 

слоев 

 Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:допус

кают 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, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризоватьособен

ности жизни и быта 

отдельных слоёв 

русского общества, 

традиции и новации 

ХVII в. 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных 

сословий, используя 

материалы учебника, 

рассказы иностранцев о 
России (материалы сайта 

«Восточная 

литература»:http://www.v

ostlit. Info/ и др.) и 

другую информацию (в 

том числе по истории 

края). 

Приводить примеры 

западного и восточного 

влияния на быт и нравы 

населения России в 

ХVII в. 

Проводить поиск 

информации для участия 

в ролевой игре 

«Путешествие по 

русскому городу ХVII в» 

(вариант: «Путешествие в 

боярскую усадьбу 
ХVII в.») 

 

http://www.vostlit/
http://www.vostlit/


66 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Россия 

в XVII в.» 

  Определяют 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

об-

разовательному 

процессу, 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 
преобладании 

учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 
соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 
на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 
на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

67 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVI I в.» 

  Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

об-
разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 
выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 
выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 



познава- 

тельных 
мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 

68 Итоговое 

повторение 

и 

обобщение 

по курсу 

«Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

  Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 
об-

разовательному 

процессу, 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познава- 

тельных 
мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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: адекв

атно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 
необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 
необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 
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