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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие программы Всеобщая история 

Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, 

М.: Просвещение 2016. – 144 с. 

Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. 
Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 
Просвещение 2018. – 77с  

 

Учебник Всеобщая история. История 

Нового времени 7 класс, авторы А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020, 239с. 
 

Учебник История России 7кл.в 2 частях:/ 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. 

курукин, А. Я. Токарева), под ред. А.В. 

Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 

2020г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся___7__ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 

68 часов, 

история Нового времени – 28 часов,  

история России – 40 часов. 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 
 Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 

Просвещение 2018. – 77с  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Учебник Всеобщая история. История Нового времени 7 класс, авторы А. Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2020, 239с. 

 Учебник История России 7кл.в 2 частях:/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. курукин, 

А. Я. Токарева), под ред. А.В. Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 2020г. 



Цели: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху средневековья, связывая различные факты и понятия Средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

3. Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

Задачи: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать их общие черты и различия; 

2. Охарактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

III. Общая характеристика учебного предмета  
 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

 

IV. Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 



 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

Метапредметные 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 
 
 
 
 



V. Содержание учебного курса 

 ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI  - XVIIвв 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

16 

2.  Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

6 

3.  Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

4 

4.  Обобщение по курсу «История Нового времени XVI  - XVIIвв.» 2 

ИТОГО 28 

ИСТОРИИ РОССИИ(XVI  - XVIIвв) 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Тема 1. Россия в XVI веке 19 

3.  Тема 2. Смута. Россия в XVII веке 18 

4.  Обобщение по курсу «История России XVI  - XVIIвв.» 2 

ИТОГО 40 

ИТОГО 68 

 

VI. Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Перечень обязательных тестов, проектных работ 

 ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI  - XVIIвв 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

1. Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

16  1 

2. Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) 

6  1 

3. Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

4  1 

4. Обобщение по курсу «История Нового времени XVI  - 

XVIIвв.» 

2  1 

ИТОГО 28  4 

ИСТОРИИ РОССИИ(XVI  - XVIIвв) 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

 Введение 1   

 Тема 1. Россия в XVI веке 19 2 1 

 Тема 2. Смута. Россия в XVII веке 18 3 1 

 Обобщение по курсу «История России XVI  - XVIIвв.» 2  1 

ИТОГО 40 5 3 

 68 5 7 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  
 

1) Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 
2) Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 

Просвещение 2018. – 77с  

3) Учебник Всеобщая история. История Нового времени 7 класс, авторы А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020, 239с. 

4) Учебник История России 7кл.в 2 частях:/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. 

курукин, А. Я. Токарева), под ред. А.В. Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 

2020г. 

5) Рабочая тетрадь с печатной основой, в двух выпусках – М.: Просвещение,  2015. 

6) Поурочные разработки к учебнику. Автор –составитель К.А. Соловьѐв. – Москва: 

И. Вако, 2015, 207с. 

7) Б.Н. Серов, Л.М. Гаркуша, М.В. Лескинен. Поурочные разработки по Истории 

России конец XVI века – XVIII век 7 класс. М., «ВАКО», 2004 г. 

8) Т.В. Петрова, История России 7 класс, контрольно – тренировочные задания, 

проверочные тесты, Волгоград,2010.  

9) Т.В. Петрова, История России 7 класс, контрольно – тренировочные задания, проверочные 

тесты, Волгоград,2010.  

 

 



 Печатные пособия  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

КАРТЫ 

1. Образование и расширение русского государства в 17 веке 

2. Русское государство в VI веке. Иван IV 

3. Крестьянская война в России в XVII веке 

4. Крестьянская война в России в XVII веке 

5. Российское государство в XVIIвеке 

6. Русское государство в 17 в. 

ТАБЛИЦЫ 

Развитие России в XVII веке 

1. Мир в началеXVII в. 

2. Россия в началеXVII в. 

3. Смутное время II 

4. Смутное время III 
 

 

 Информационные средства  
1) ЦОР № 3,4, 6 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ КОНЕЦ XV – XVII вв 
 

дата № тема Планируемые результаты дидактический 

материал 

домашнее 

задание П Ф предметные 

 

метапредметные личностные 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 16 часов 

020
9 

 

1 

От Средневековья к 

Новому времени. 

 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться:ориентироват ься 

во временных рамках 

периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

 . 

070
9 

 

2 

Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

Научатся объяснять 

термины, характеризовать 

важнейшие изобретения, 

перечислять причины 

Великих географических 

открытий 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником, 

картой, таблицей 

 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнѐра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 П1, 

подготови

ть 

сообщения 

о великих 

путешеств

енниках 

090
9 

 

3 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Научатся определять роль и 

значение европейской 

колонизации в 

формировании современной 

Европы 

Получат возможность 

научиться: работать с 

картой, составлять рассказ, 

готовить сообщения и 

презентации 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Карта 

«Географические 

открытия и 

колониальные 

захваты в 15 – 

середине 17 вв.» 

П2Состави

ть карту  

« Эпоха 

Великих 

географич

еских 

открытий» 

Рт Задание 

1,23,56,7 



140
9 

 

4 

Усиление 

королевской власти в 

ХVI-ХVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Научатся определять 

термины: абсолютизм, 

парламент, меркантилизм, 

централизованные 

национальные 

государства. Получат 

возможность научиться: 

объяснять, какими 

способами абсолютные 

монархии осуществляли 

контроль за местной и 

судебной властями, какую 

роль в укреплении власти 

играла религия, составлять 

план рассказа 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П3 

Р т 

Задание 8-

11 

160
9 

 

5 

Дух 

предпринимательств

а преобразует 

экономику 

Научатся определять 

термины: мировая 

экономика, торговые 

компании, монополии, 

биржи и банки, 

мануфактура 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

мировую экономику 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и 

религий 

 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П4 

Р т 

Задание 

12-14 

210
9 

 

6 

Европейское 

общество в раннее 

Новое время.  

Научатся объяснять 

термины, обозначающие 

новые занятия и новые слои 

населения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

зарождающееся 

капиталистическое 

хозяйство.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П5, Р т 

Задание 

15, 16 



характера. Коммуникативные: 

работа в парах.  

230
9 

 

7 

Повседневная жизнь Научатся 

характеризовать произ

ошедшие в 16-17 веках 

изменения в 

повседневной жизни 

европейцев. Получат 

возможность провести 

виртуальную 

экскурсию по Лондону 

17 века 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учѐтом 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 партнѐром 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 П5, Р т 

Задание 

15, 16 

28.0
9 

 

8 

Великие гуманисты 

Европы 

Знакомятся с титанами 

Возрождения. Получат 

возможность узнать, что 

эпоха Возрождения внесла 

огромный вклад в мировую 

художественную культуру. 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Карта Европы в 

конце 15 – первой 

половине 17 вв. 

Иллюстрации  - 

портреты деятелей 

науки, искусства 

С 69 Р т 

Задание 

30.0
9 

 

9 

Мир художественной 

культуры 

Возрождения 

Знакомятся с титанами 

Возрождения. Получат 

возможность узнать, что 

эпоха Возрождения внесла 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата, состав-

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

Карта Европы в 

конце 15 – первой 

половине 17 вв. 

Иллюстрации  - 

П 6 Р т 

Задание 



огромный вклад в мировую 

художественную культуру. 

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

человеческой жизни портреты деятелей 

науки, искусства 

051
0 

 

10 

Мир художественной 

культуры 

Возрождения 

Знакомятся с титанами 

Возрождения. Получат 

возможность узнать, что 

эпоха Возрождения внесла 

огромный вклад в мировую 

художественную культуру. 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Карта Европы в 

конце 15 – первой 

половине 17 вв. 

Иллюстрации  - 

портреты деятелей 

науки, искусства 

П 6 Р т 

Задание 

071
0 

 

11 
Рождение новой 

европейской науки 

Научатся характеризовать 

деятельность учѐных 

раннего Нового времени. 

Получат возможность 

научится сравнивать 

методы познания мира 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач. Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют эмпатию как 
осознанное понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им. 
 

Карта Европы в 

конце 15 – первой 

половине 17 вв. 

Иллюстрации  - 

портреты деятелей 

науки, искусства 

С 96 



12.1
0 

 

12 

Начало реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, обмирщение 

сознания, лютеранская 

церковь, 

протестант. Получат 

возможность называть 

причины Реформации в 

Европе 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учѐтом 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 партнѐром 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П7 Р т 

Задание 

14.1
0 

 

13 

Распространение 

реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

Научатся определять 

термины: 

Контрреформация, 

религиозные войны, 

кальвинизм, иезуиты, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

учение Кальвина 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П8 Р т 

Задание 

19.1
0 

 

14 

Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях. 

Научатся выделять 

особенности Реформации в 

Англии. Получат 

возможность изучить 

особенности правления 

Тюдоров, Стюартов 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих ус-

пехов в учебе 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П9 Р т 

Задание 



блем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

21.1
0 

 

15 

Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Научатся определять 

причины религиозных войн 

во Франции, 

Варфоломеевской ночи. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

материалы параграфа и 

документа, давать оценку 

деятельности исторических 

деятелей 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих ус-

пехов в учебе 

Карта 

«Контрреформация в 

Европе в конце 16 – 

17 вв.» 

П10 Р т 

Задание 

021
1 

 

16 

Повторительно – 

обобщающий урок 

по главе 1 Мир в 

начале Нового 

времени. 

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/неуспеха учебной 

деятельности. 

 П1-10 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 6 часов 

091
1 

 

17 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединѐнных 

провинций. 

Научатся определять 

термины, характеризующие 

политическую власть и ее 

органы. 

Получат возможность 

научится объяснять 

причины освободительной 

войны в Нидерландах, ее 

значение. 

Регулятивные: сознательно 

организовывают и регулируют 

свою деятельность 

Познавательные: 

Овладевают умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

Коммуникативные: 

Готовность сотрудничать с 

соучениками 

Осваивают и осмысливают 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений 

Карта 

«Освободительная 

война в 

Нидерландах» 

П11 Р т 

Задание 



111
1 

 

18 
Парламент против 

короля.  

Научатся определять: имена 

участников революции, 

термины, характеризующие 

политические органы и 

политическую 

деятельность. Получат 

возможность научиться: 

составлять календарь 

событий по теме 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнѐра высказывания 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

карта «Англия во 

время буржуазной 

революции» 

П12 Р т 

Задание 

161
1 

 

19 Революция в Англии. 

Научатся определять: имена 

участников революции, 

термины, характеризующие 

политические органы и 

политическую 

деятельность. Получат 

возможность научиться: 

составлять календарь 

событий по теме 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнѐра высказывания 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

карта «Англия во 

время буржуазной 

революции» 

П12 Р т 

Задание 

181
1 

 

20 

Путь к 

парламентской 

монархии 

Научатся определять 

термины, давать 

характеристику 

историческим деятелям, 

хронологию. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план по теме, 

объяснять, почему события 

1688 г. получили название 

«славной революции», 

работать с исторической 

картой. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы 

решения 

задач. Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

карта «Англия во 

время буржуазной 

революции» 

П13 Р т 

Задание 

231
1 
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Международные 

отношения в XV-

XVII вв. 

Научатся определять 

причины международных 

конфликтов. 

Получат возможность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 П14 Р т 

Задание 



научиться: анализировать 

фрагменты исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

Тридцатилетней войны 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

251
1 
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Повторительно – 

обобщающий урок 

по Главе II  Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения. 

Научатся определять 

термины, изученные по 

теме. 

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: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 П 11-14 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 6 часов 

301
1 
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Блистательная 

Порта: период 

расцвета и начало 

упадка. 

Научатсяопределять 

термины: порта. Получат 

возможность 

научиться:работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте.  

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 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества. 

 C 192 

02.1
2 
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Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени  

Научатся определять 

термины: Образование 

Османской империи, 

янычары, государство 

Сефевидов. 

Получат возможность 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учѐтом конечного результата, 

составляют план и определяют по-

следовательность 

действий. Познавательные: 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Презентация по теме 

урока 

П 15 



характеризовать 

традиционные общества 

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 партнѐром 

07.1
2 
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Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации 

Научатся давать 

характеристику империи 

Великих Моголов. 

Получат возможность 

оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

политики «закрытия» Китая 

и Японии 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

Презентация по теме 

урока 

П16 

091
2 
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Повторительно – 

обобщающий урок 

по Главе III 

Традиционные 

общества Востока 

Характеризуют основное 

содержание истории 

раннего Нового времени 

Получат возможность 

научиться оценивать свои 

знания 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

 С192, 

П15,16 



14.1
2 
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Повторительно – 

обобщающий урок 

по  курсу «История 

Нового времени 

конец XV – XVIIвв.»  

Систематизируют и 

проверяют знания по теме 

«История Нового времени. 

1500-1800 гг.» 

Уметь систематизировать и 

обобщать материал по изученному 

периоду. Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир. Проявление 

 устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач. 

Карточки с 

заданиями 

 

161
2 
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Итоговое 

тестирование по  

курсу «История 

Нового времени 

конец XV – XVIIвв.» 

Систематизируют и 

проверяют знания по теме 

«История Нового времени. 

1500-1800 гг.» 

Уметь систематизировать и 

обобщать материал по изученному 

периоду. Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир. Проявление 

 устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач. 

Карточки с 

заданиями 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI –   XVII вв. 
 

дата № тема Планируемые результаты дидактический 

материал 

домаш

нее 

задание 

П Ф предметные 

 

метапредметные личностные 

Тема  1.  Россия в XVI веке 20 часов 
21.12  

1 Введение 

Находить в учебнике информацию 

для формирования   

представлений об основных этапах 

истории России, называть и кратко 

характеризовать источники, 

рассказывающие об истории 

России. 

Умение  определять понятия, создавать 

обобщения, планировать деятельность по 

изучению истории России XVI-XVII вв. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии и 

традициям  родной 

страны  

 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

Учебни

к стр.5-

6 

23.12  

2 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

Научатся определять термины: 

Великие географические открытия, 

«Восток», «Запад», поморы, 

каравелла, колонии. Получат 

возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в данную 

эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на 

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 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Презентация по 

теме урока 

§1. 

Вопр. 

РТ 



европейскую экономику, 

определять значение и последствия 

Великих географических открытий; 

характеризовать личность 

Афанасия Никита и др. русских 

путешественников изучаемой эпохи 

28.12  

3 

Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI в 

Научатся определять термины: 

пашенное земледелие, трѐхпольный 

севооборот, зона рискованного 

земледелия, страда, гостиная и 

суконная сотня, мир, казачество, 

озимые, яровые, слобода, ярмарка, 

реформа. Получат возможность 

научиться: давать описание 

условий существования, основных 

занятий, образа жизни людей; 

самостоятельно определять роль 

природно-географического фактора 

в истории 

 

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 

деятельности, проявляют устойчивую 

учебно-познавательную мотивацию учения. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

Презентация по 

теме урока 

§2. 

Вопр. 

РТ 

1101  

4 

Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

Научатся определять термины: 

крепостное право, абсолютизм, 

самодержавие, сословно-

представительная монархия, 

централизация; показывать на карте 

территории, присоединенные к 

Московскому княжеству к началу 

XVI века. Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Ивана III; 

делать сравнение процессов 

централизации в Европе и России.  

 

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, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

Презентация по 

теме урока 

§3, 

вопр. 

РТ 

1301  

5 

Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

Научатся: показывать на карте 

территории, присоединенные к 

Московскому княжеству; 

определять термины: 

централизация, боярская дума, 

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 

Презентация по 

теме урока 

§4, 

вопр. 

РТ 



станы, уезды, волости, кормления, 

местничество, скипетр, помещики, 

дворяне, «дети боярские», 

наместник, Судебник, пожилое, 

царь, герб. Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Ивана III и 

Василия III; давать характеристику 

политическому устройству 

Московского государства, 

самостоятельно проводить 

исторические параллели между 

политическими процессами и 

социально-экономическими 

изменениями. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения 

задач, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

18.01  

6 

Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

Научатся: показывать на карте 

территории, присоединенные к 

Московскому княжеству; 

определять термины: 

централизация, боярская дума, 

станы, уезды, волости, кормления, 

местничество, скипетр, помещики, 

дворяне, «дети боярские», 

наместник, Судебник, пожилое, 

царь, герб. Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Ивана III и 

Василия III; давать характеристику 

политическому устройству 

Московского государства, 

самостоятельно проводить 

исторические параллели между 

политическими процессами и 

социально-экономическими 

изменениями. 

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, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Презентация по 

теме урока 

§4, 

вопр. 

РТ 

20.01  

7 

Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

 Научатся определять основные 

внешнеполитические задачи 

российского государства; давать 

определения понятий и терминов: 

великорусская народность, Великое 

княжество Литовское, сейм, 

капитуляция, острог; 

характеризовать исторические 

персоналии: Иван III, Василий III, 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

Презентация по 

теме урока 

§5 

РТ 



Максимилиан I, Менгли-Гирей. 

Получат возможность научиться 

оценивать события: 1500—1503 гг., 

1512—1522 гг. — русско-литовские 

войны; начало XV в. — распад 

Золотой Орды; 1487 г., 1506 г., 1530 

г. — походы на Казань.  

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

25.01  

8 

Начало 

правления 

Ивана IV 

Научатся определять термины: 

царь, венчание на царство, боярское 

правление, избранная рада, земский 

собор. 

Получат возможность научится: 

давать характеристику первому эта-

пу царствования Ивана Грозного, 

называть положительные стороны 

реформ Елены Глинской и находить 

недостатки государственного 

управления периода боярского 

правления. Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет: Юрий 

Дмитровский, Андрей Старицкий, 

Иван IV, Анна и Елена Глинские, 

Сигизмунд I. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы решения 

задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Презентация по 

теме урока 

§6 вопр. 

РТ 

27.01  

9 
Реформы 

Избранной Рады 

Научатся определять термины: 

избранная рада, земский собор, 

приказы, челобитные, стоглав, 

местничество, стрельцы, губа, 

городовые приказчики, земский 

староста, черносошные крестьяне, 

централизованное государство, 

сословно-представительная 

монархия. Получат возможность 

научится: давать характеристику 

первому этапу царствования Ивана 

Грозного, называть положительные 

стороны реформ Избранной Рады и 

находить недостатки государст-

венного управления. Получат 

возможность научиться: составлять 

исторический портрет: Иван IV, 

Митрополит Макарий, А.  Ф. 

Адашев, Сильвестр, М.  И. 

Воротынский, А.  М. Курбский,И.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы решения 

задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация по 

теме урока 

§6 вопр. 

РТ 



В. Шереметев, И.  М. Висковатый. 

27.01  

10 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

(проектная 

деятельность) 

 Научатся определять термины: 

эмиры, диван, карачи, курултай, 

сеид, шейх, мулла, союргаль, 

мечеть, минарет, мектеб, медресе, 

гарнизон, гвардия, беш-баш, сауга, 

хан, улус и т.д. Получат 

возможность научится: давать 

характеристику территории, 

особенностей хозяйства, 

государственного управления, 

памятников архитектуры, 

археологические находки, одежду, 

домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи 

народов.  

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: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности.  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своих успехов в 

учебе 
Презентация по 

теме урока 

с.50-
58 

0102  

11 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI в 

Научатся определять термины: 

ясак, засечные черты. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во 

внешней политике 

 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока 

§7, 

вопр. 

РТ 

03.02  

12 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI в. 

Предметные: Научатся определять 

термины: Ливонский Орден, Речь 

Посполитая. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во 

внешней политике 

 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Презентация по 

теме урока 

§8, 

вопр. 

РТ 

0802  

13 

Российское 

общество XVI 

в.: «служилые» 

и «тяглые» 

Научатся определять термины: 

боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы, «служилое» и «тяглое» 

население, владельческие, 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

Презентация по 

теме урока 

§9, 

вопр. 

РТ 



дворцовые, черносошные крестьяне 

жалованные грамоты, община 

(мир), заповедные лета, крепостное 

право, урочные лета, холопы, белые 

дворы, слободы, посады, гости. 

Получат возможность научиться: 

давать описание условий 

существования, основных занятий, 

образа жизни людей. 

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 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

1002  

14 

Народы России 

во второй 

половине XVI в. 

(проектная 

деятельность) 

Научатся определять термины: 

толмачи,епархия. Получат 

возможность научится: давать 

характеристику территории, 

особенностей хозяйства, 

государственного управления, 

религиозных верований, обычаев 

народов России.  

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: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности.  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Презентация по 

теме урока 

С.76-

81 

1502  

15 Опричнина 

Научатся определять термины: 

опричнина, земщина, опричники, 

заповедные лета. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины поворота к 

опричной политике, давать 

собственную оценку опричнине; 

составлять исторический портрет 

Милюты Скуратова, Ивана IV, 

Филиппа Колычева. 

 

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, самостоя-

тельно 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) 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Презентация по 

теме урока 

§10, 

вопр. 

РТ 

1702  

16 Опричнина 

Научатся определять термины: 

царь, самодержавие, сословно-

представительная монархия. 

Получат возможность научиться: 

подводить общие итоги 

царствования Ивана Грозного. 

 

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, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Презентация по 

теме урока 

§10, 

вопр. 

РТ 



для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

2202  

17 
Россия в конце 

XVI в. 

Научатся определять термины: 

заповедные лета, урочные лета, 

сыск, автокефальная церковь, 

патриаршество, Земский Собор. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики 

Федора Ивановича  и Бориса 

Годунова. 

 

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 ещѐ 

не известно. 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Презентация по 

теме урока 

§11, 

вопр. 

РТ 

2402  

18 

Церковь и 

государство в 

XVI в. 

Научатся определять термины 

миряне, приходской храм, епархии, 

митрополит, архиерей, патриархия, 

церковный собор, тарханы, 

иосифляне и нестяжатели, ереси:. 

Получат возможность научиться: 

называть изменения, 

произошедшие в Русской 

православной церкви, и обозначать 

еретические движения; давать 

характеристику взаимоотношениям 

власти и церкви; оценивать 

поступки и человеческие качества 

на основе осмысления Иосифа 

Волоцкого, Нила Сорского, 

Вассиана, Марка Грека, Матвея 

Башкина, Феодосия Коого, 

митрополита Макария, Филлипа, 

патриарха Иова. 

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 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества, 

проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация по 

теме урока 

§12, 

вопр. 

РТ 

0103  

19 

Культурное 

пространство 

России в XVI в. 

Научатся определять термины: 

культурное возрождение, полуус-

тав, исторические песни, регалии, 

публицистика, домострой, 

энциклопедия, эпос.  Получат 

возможность научиться: называть 

наиболее значительные 

произведения художественной и 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 -планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане. 

-принимают и сохраняют учебную задачу; 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающегося 

 

§13 - 

14, 

вопр. 

РТ 



публицистической литературы XVI 

в., проводить параллели между 

развитием русской литературы и 

предшествующими историческими 

событиями.  

Научатся: определять термины: 

шатровый стиль, иконопись, 

стихиры; называть самые 

значительные памятники 

архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию 

из литературных источников. 

Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику 

русской архитектуры и 

изобразительного искусства XVI вв. 

Научатся определять термины: 

административные здания, 

народные и церковные праздники. 

Получат возможность научиться: 

давать характеристику быта и 

обычае населения России 

определѐнной эпохи. 

 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

 -используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

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: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

 -аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями партнѐров при 

сотрудничестве в принятии общего решения 

в совместной деятельности 

-адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

0303  

20 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по Теме I 

Россия в XVI в 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Россия в XVI 

в.». Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры. 

 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы решения 

поставленных задач. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

§1 - 14 

Тема II Смута. Россия в XVII веке 20 часов 
1003  

21 

Внешнеполитич

еские связи 

России с 

Научатся определять термины: протестантизм, 

шляхта, беспошлинная торговля. Получат 

возможность научиться: извлекать полезную 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

§15, 

 вопр. 

РТ 



Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

информацию из исторических источников, на 

основании карты показывать территорию 

России к нач. XVII в.; характеризовать 

международные связи  и истор. деятелей: Карл 

V Габсбурга, Фѐдора Ивановича, Бориса 

Годунова, Григорий Отрепьев, Казы Гирея, 

Аббаса I Великого. 

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 

 

ценности 

современного 

общества 

 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

1503  

22 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

причины, 

начало. 

Научатся определять термины: смута (смутное 

время), авантюрист, самозванство, магнат. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова, Лжедмитрия I. 

 

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 ещѐ не 

известно. 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§16, 

 вопр. 

РТ 

1703  

23 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами. 

Научатся определять термины: смута, 

интервенция, казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор. Получат возможность 

научиться: анализировать исторические 

документы, извлекать полезную информацию 

из исторических источников, давать оценку 

внутренней и внешней политики Василия 

Шуйского и Лжедмитрия II.  

 

 

Познавательные: 
самостоятельно 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 ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§17, 

 вопр. 

РТ 



действий 

2203  

24 

Окончание 

Смутного 

времени. 

Научатся определять термины: семибоярщина, 

ополчение, гетман.  Получат возможность 

научиться: анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли церкви в 

освободительном движении, определять 

особенности Земского собора 1613 г.; 

характеризовать политических и общественных 

деятелей: Гермоген, Прокопий Ляпунов,  Д. 

Пожарский, Кузьма Минин,  Иван Сусанин, 

Михаил Романов, Филарет. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 
«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 
 

§18, 

 вопр. 

РТ 

2403  

25 

Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

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: принимают 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 и 

религий 

 

§19, 

 вопр. 

РТ 

0504  

26 

Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве 

Научатся определять термины: бюрократия, 

воевода, даточные люди, драгуны, полки 

нового (иноземного) строя, Соборное 

уложение, социальная опора. 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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§20, 

 вопр. 

РТ 



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. 

0704  

27 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Научатся определять термины: сословие, 

владельческие и черносошные крестьяне, 

барщина, натуральный и денежный оброк, 

подворная подать, белые слободы, наѐмный 

труд, казачество. Получат возможность 

научиться: анализировать причины изменений 

в социальном составе дворянства, давать 

собственную характеристику положения 

крестьян. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

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 задач 

Регулятивные: планируют 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 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§21, 

 вопр. 

РТ 

1204  

28 

Народные 

движения в 

XVII в. 

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 С.Разина 

 

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 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§22, 

 вопр. 

РТ 



выполнения действия. 

1404  

29 

Россия в 

системе 

международных 

отношений. 

Научатся определять термины: ратификация, 

верительная грамота, коалиция. 

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 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§23, 

 вопр. 

РТ 

1904  

30 

Россия в 

системе 

международных 

отношений. 

Научатся определять термины: коалиция, 

фураж. Получат возможность научиться: 

определять основные направления внешней 

политики, цели и результаты восточной 

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 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 
 

§24, 

 вопр. 

РТ 

2104  

31 

«Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России. 

Научатся определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: определять 

основные направления внешней политики, 

работать с картой; давать характеристику 

Алексея Михайловича и Богдана 

Хмельницкого. 

 

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 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§25, 

 вопр. 

РТ 

2604  

32 

Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

Научатся определять термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол, никониане, 

протопоп, старообрядчество, анафема 

(проклятие). 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

§26, 

 вопр. 

РТ 



патриарха 

Никона и 

раскол. 

Получат возможность научиться: извлекать 

информацию из исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку 

церковной реформе 

 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

других людей и 

сопереживание им 

 

Презентация по 

теме урока 

2804  

33 

Народы России 

в XVII в. 

(проектная 

деятельность) 

Научиться определять исторические процессы, 

события во времени; давать определения: чум, 

шаман, юрта; описывать процесс 

формирования многонационального 

Российского государства  

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 

Формирование и 

развития 

познавательного 

интереса к 

изучению истории 

России; осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предков. 

Презентация по 

теме урока 
С. 81-88 

0505  

34 

Русские 

путешественник

и и 

первопроходцы 

XVII в. 

Научатся определять термины: острог, 

колонизация, абориген, аманат, коч, ясак. 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние открытий на российскую 

экономику, определять значение и последствия  

географических открытий; характеризовать 

личности Семѐна Дежнѐва, Василия Пояркова, 

Ерофея Хабарова, Владимира Атласова. 

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 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

§27, 

 вопр. 

РТ 

1205  

35 

Культурное 

пространство 

России в XVII в. 

Научатся определять термины: парсуна,  

изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, нарышкинское 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

«Россия в XVII 

в. – 1760 год», 

«Россия в 1760 

§27, 

 вопр. 

РТ 



барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать 

европейскую и российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской литературы 

, отличать архитектурные стили изучаемой 

эпохи, характеризовать творчество и 

деятельность Симеона Полоцкого, Кариона 

Истомина, Сильвестра Медведева, братьев 

Лихудов, Симона Ушакова, архитектора Б. 

Огурцова и др. 

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. 

ценности 

современного 

общества 

– 1800» 

Презентация по 

теме урока 

1705  

36 

Сословный быт 

и картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. 

(проектная 

деятельность) 

Научатся определять термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, тафта, чум, шаман, 

юрта. Получат возможность научиться:  

определять отличия в быту народов России и 

различных социальных слоев. 

 

Познавательные: 
самостоятельно 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 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 

Презентация по 

теме урока 
103-113 

1905  

37 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII 

в. 

(проектная 

деятельность) 

Научатся определять термины: аул, рушник, 

брыли, юшки, голушки, шкварки, лашка, 

шурпе, шыд, пельмени, бешбармак, бэлеш, и 

т.д. Получат возможность научится: давать 

характеристику территории, особенностей 

хозяйства, одежду, домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи народов. 

 

 

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: 
договариваются о 

распределении ролей и функций 

в совместной деятельности.  

в учебе. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов Презентация по 

теме урока 
113-122 



2405  

38 

Повторительно 

– обобщающий 

урок  

Россия в XVII в 

Научатся определять термины, изученные в 

главе «Россия в XVI в.». Получат возможность 

научиться: называть главные события, ос-

новные достижения истории и культуры. 

 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

сопереживание им. 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

 §15-28 

2605  

39 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«История 

России в XVI-

XVII вв.»  

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную пре-

зентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступление учащихся, оценивать свои дости-

жения 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 Карточк

и с 

задания

ми 

31.05  

40 

«История 

России в XVI-

XVII вв.» 

(контрольное 

тестирование) 

Систематизируют и проверяют знания по 

теме«История России в XVI-XVII вв.» 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Формирование 

умения оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

 

Карточк

и с 

задания

ми 

 


