




Нормативная база 

Рабочая программа по истории составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

4. Примерная программа по истории: 

 История России. 6-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 Всемирная история. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2014г. 

5. Учебный план ГБОУ № 5 на 2018/2019 учебный год. 

6.Перечень учебников рекомендованных к использованию в образовательном процессе по 

истории: 

 «История Нового Времени 1500-1800», Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванбшкина 

Л.М   М,, «Просвещение», 2013 г.. 

 «История России 16-17 век» Захаров В.Н, Пчелов Е.В., М..»Русское слово», 2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованием Федерального государственного стандарта образования, Примерной  программы 

основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений, 

Программы для общеобразовательных учреждений  «История» (5-9 кл.). М., «Просвещение», 

20012 г. Курс  «Новая история»;  Курс «История России XVI-XVIII век ». Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного стандарта, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа 

способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Курс истории России в 7 класс охватывает периодю развития всеобщей истории с 

начала Великих географических открытий до конца XVII столетия, истории России – с начала 

XVI века   до конца XVII века (от правления Василия Третьего до кануна петровских 

преобразований). 

 

Цель реализации программы: 

 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 

Задачи реализации программы: 

 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в 

истории и различия; 

Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить 

при этом особое внимание истории  первых европейских  революций, географических 

открытий, началам промышленного переворота. 

Сформировать умения: 

 

связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических событий и явлений; 

сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и 

различия; 

давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; 

работать с исторической картой; 

оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа курса охватывает период с конца   XV -  начала XVI века, от   начала эпохи 

великих географических открытий до  первых буржуазно-демократических революций в 

Европе и Америке. Задача курса –преподать  знания о периодизации Нового времени, о 



встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; 

о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах 

революций и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной 

структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о 

дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, 

приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к 

секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой 

науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об 

изменениях в повседневной жизни людей.    Курс построен по хронологическому принципу.    

На изучение Новой истории  зарубежных стран Примерной программой отводится не менее 

23 часов, не менее 40 часов на изучение истории России. Рабочая программа разработана  в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

 

 Содержание программы: 

 

Новая История: 

В связи  с переходом на линейный принцип преподавания курса в 7 классе 

предполагается изучение только первой  и второй части учебника «Новая История 1500-1800 

гг» (параграфы1-19). 

 

  Раздел 1 (13 часов) 

 

Технические открытия и выход к мировому океану. Великие географические открытия, 

великие мореплаватели. Начало колониальных захватов.  Абсолютизма в Европе. Власть 

королей в Англии и Франции.  Зарождение капитализма. Новое в экономике Европе. 

Мануфактуры и огораживания, банки и биржи.  Повседневная жизнь Европы. Великие 

гуманисты Европы. Рождение европейской науки. Эпоха Возрождения. Титаны Возрождения-

Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. 

Реформация в Европе. Учение Лютера и Кальвина. Борьба римской церкви против 

Реформации. Иезуиты. 

Борьба Англии и Испании за владычество на море. Разгром Непобедимой Армады. 

Религиозные войны 16-17 века. Ришелье. Укрепление абсолютизма. 

 

Раздел 2. (10 часов) 

 

Освободительная война в Нидерландах. Революция в Англии. Создание республики и 

протекторат Кромвеля. Реставрация. Международные отношения 17 века. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

 

История России 16-17 вв. (12 часов) 

 

Раздел 1 Создание московского царства 

 

Завершение объединения земель вокруг Москвы. Русь при Василии Третьем, создание 

приказной системы. Положения сословий в государстве. 

Иван Грозный- первый русский царь.   

Венчание на царство.  Реформы Избранной Рады. Создание стрелецких полков. 

Присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. Ливонская война- война за 

выход к Балтийскому морю. 

Опричнина –время террора. Русская церковь и государство при Грозном. Развитие 

книгопечатания и литературы в 16 веке. 

 

Раздел 2. Смутное время (7 часов) 



 

Причины и предпосылки Смутного времени. Тайна гибели царевича Дмитрия. 

Династический кризис. Избрание Бориса Годунова, причины кризиса его правления. Голод 

1600-1603 гг. Появление феномена самозванства. Свержение Годуновых 

Личность Лжедмитрия Первого, оценки его деятельности историками. Свержение 

Самозванца. Правление Василия Шуйского, начало восстания Болотникова.  М.Скопин-

Шуйский. Тушинский вор. Начало интервенции. Свержение Шуйского, установление власти 

Семибоярщины. Призвание королевича Владислава. 

Формирование Первого народного ополчения. Его неудача. Минин и Пожарский-роль 

личности в истории. Второе народное ополчение. Освобождение Москвы. Земский Собор 

1613 года. Избрание Михаила Романова новым царем России. Итоги Смуты. 

 

Раздел 3 Россия при первых Романовых (21 час) 

 

Деятельность Земского Собора и Боярской Думы.  Столбовский мир и Деулинское 

перемирие. Смоленская война.  Михаил и Филарет Романовы –соправители страны. Азовское 

«сидение». 

Правление царя Алексея. «Тишайший» царь.  Соляной бунт. Соборное Уложение – 

новый свод законов страны. Медный бунт как следствие кризиса экономической политики 

страны.  Крестьянская война С.Разина, ее последствия. 

Создание новой системы управления страной. Сословия страны. Города и деревни. 

Освоение Сибири  Возникновение мануфактуры и заводов. 

Присоединение Украины к России. русско-польская война, движение Б.Хмельницкого. 

Переяславская Рада.  

Патриарх Никон и церковная реформа. Раскол. Старообрядцы. Последствия раскола. 

 

Преемники царя Алексея. Федор и Софья. Пролог великих реформ.  освоение Сибири. 

Развитие театра, живописи и архитектуры.  Россия накануне петровских преобразований. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 

1.Находить нужную информацию по заданной теме; извлекать необходимую 

информацию из текстов и литературы; 

2.Анализ, сравнение, нахождение общего и различий в исторических событиях и  

процессах  под руководством учителя. Обнаружение и составление закономерности. 

3.Классификация объектов по предложенному признаку. 

4.Конструирование объектов. 

5.Выполнение творческих заданий. 

6.Самостоятельная работа. 

7.Письменный контроль. 

  

Содержание и планируемые результаты освоения программы по учебному предмету 

«История» 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 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 как норма осознанного доброжелательного отношения к  другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернетресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания 

современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими  знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 



- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 

литературе; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и  

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных   

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; личностям в истории. 

 

 

УМК курса: 

                 1.«История Нового Времени 1500-1800», Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванбшкина Л.М   

М,, «Просвещение», 2013 г.. 

                 2.«История России 16-17 век» Захаров В.Н, Пчелов Е.В., М..»Русское слово», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по истории в 7 классе 2018/2019 учебного года 

№ Дата Тема урока Тип  Цели урока Основные виды 

деятельности 

Метапредметные, личностные Предметные 

1  Введение. Что 

изучает 

история 

Средних веков 

и Нового 

времени 

Урок 

освоения 

новых знаний  

Восприятие и анализ 

информации учебника. 

Определение хронологических 

рамок курса 

Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода, работать с 

учебником. 

П.:Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, 

что еще неизвестно. 

в совместной деятельности 

Р.:Самостоятельно выделят и 

формулируют познавательную 

цель. 

К.: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, построение понятных 

для партнера высказыванием. 

Л: Осмысление 

гуманистических традиций и 

ценности современного 

общества 

Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода, работать с 

учебником. 

2  Технические 

открытия и 

выход к океану 

 

П.1 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники 

энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. 

Географические представления. 

Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. 

Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в 

Индию.. 

Рассказывать о 

технических открытиях 

и их социально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по карте 

морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев.  

П.:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Р.:ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

К. формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Л. Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Уметь формулировать 

причины технического 

прорыва Нового 

времени и их влияния 

на развитие Европы и 

других земель. 

Выявлять последствия 

технического 

прогресса на развитие 

европейской 

цивилизации 



3  Великие 

географические 

открытия 

П.2 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Путешествие Христофора 

Колумба. Открытие нового 

материка – встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом 

Свете. Фернандо Магеллан. 

Первое кругосветное 

путешествие. 

Открытие Америки, 

кругосветное 

путешествие 

Магеллана, 

западноевропейская 

колонизация новых 

земель, последствия 

Великих 

географических 

открытий. Технические 

достижения и 

открытия, этапы, 

причины Великих 

географических 

открытий. Европейцы в 

Новом Свете. 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Р.: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

К. формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Л. Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Уметь определять 

этапы Великих 

географических 

открытий 

Знать  даты великих 

географических 

открытий; показывать 

на карте направления 

географических 

открытий. 

Уметь 

систематизировать 

исторический материал 

в таблице; 

характеризовать 

сущность и значение 

географических 

открытий, излагать 

суждения о 

последствиях 

географических 

открытий для Европы и 

мира в целом 

4  Усиление 

королевской 

власти. 

Абсолютизм в 

Европе 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Охарактеризовать новое время, 

как процесс создания 

абсолютистских государств, 

имеющих национальные 

границы, одну государственную 

религию, одну «коренную» 

национальность. 

Составляют устный 

рассказ 

Объясняют термины, 

характеризующие 

политическую власть и 

другие органы 

государственной 

власти. 

Объясняют причины 

утверждения 

абсолютизма в Европе. 

П.:самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.:учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

К.: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

задачи и способы их решения 

Л.: Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

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 

5  Дух 

предпринимате

Урок 

освоения 

Показать новые черты в развитии 

торговли. Охарактеризовать 

Составляют устный 

рассказ о чертах новой 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Умеют выявлять 

отличия черт нового в 



льства 

преобразует 

Европу 

 

новых знаний 

и учебных 

действий 

влияние на развитие торговли 

процесса создания купеческих 

компаний, акционерных обществ, 

бирж. 

экономики. 

Сравнивают принципы 

работы мануфактуры и 

ремесленной 

мастерской. Делают 

вывод об 

эффективности новой 

формы производства 

цель, используют общие приѐмы 

решения задач 

Р.: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

К.: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, 

высказывать свое мнение 

экономике, делают 

выводы о 

преимуществах и 

недостатках 

мануфактурного 

производства. 

Оценивают негативные 

последствия 

огораживаний для 

крестьян 

6  Европейское 

общество 

 в Новое время 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Рассказать о причинах 

возникновения мануфактур. 

Охарактеризовать новые 

технические изобретения и их 

влияние на развитие 

производства. Рассмотреть 

изменения в социальном составе 

зарождающегося 

капиталистического общества. 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока. 

Описание изменений в 

сословной структуре 

европейского 

общества. Возрастание 

роли буржуазии в 

жизни об-ва. 

П.: умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, характеризовать 

объекты, устанавливать ПСС 

Р.: определять цели и задачи, 

планировать деятельность и ее 

результат, оценивать свою 

работу 

К.: представлять и обобщать 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Знание основных норм 

морали, нравственных и 

духовных идеалов европейских 

народов 

Знать новые 

социальные слои 

общества; новые 

духовные ценности, 

характерные для 

разных общественных 

слоев. 

Уметь характеризовать 

изменения социальной 

структуры 

европейского общества 

в Раннее Новое время;  

сравнивать 

особенности  

жизни и быта разных 

общественных слоев в 

7  Повседневная 

жизнь  

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать представления  о 

населении Европы. Человек и 

окружающая среда. Изменение 

социальной структуры 

европейского общества, 

привычки и быт европейского 

общества. 

Изменение образа жизни и мысли 

европейцев эпохи Возрождения 

Составляют устный 

рассказ 

Объясняют термины, 

характеризующие 

повседневную жизнь 

европейцев. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа с 

источниками. 

П.: умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, характеризовать 

объекты, устанавливать ПСС 

Р.: определять цели и задачи, 

планировать деятельность и ее 

результат, оценивать свою 

работу 

К.: представлять и обобщать 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Знание основных норм 

морали, нравственных и 

духовных идеалов европейских 

народов 

Знать новые 

социальные слои 

общества; новые 

духовные ценности, 

характерные для 

разных общественных 

слоев. 

Уметь характеризовать 

изменения социальной 

структуры 

европейского общества 

в Раннее Новое время;  

сравнивать 

особенности  

жизни и быта разных 

общественных слоев в 

эпоху Средневековья и 



в период Нового 

времени. 

Уметь излагать 

суждения о 

последствиях и 

разнообразных формах 

социального 

взаимодействия 

8  Великие 

гуманисты 

Европы 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивые 

представления о новом 

европейском течении 

=гуманизме. Дать определения 

гуманиста и познакомить с 

некоторыми представителями 

этого течения 

Работа с источниками. 

Устная дискуссия по 

темам творчества 

гуманистов. Работа с 

иллюстративным 

материалом (Дюрер, 

Босх) 

П.:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы 

решения задач 

Р.:ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

К.: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, 

высказывать свое мнение 

Л.: 

 

Понимают важность 

гуманизма для 

развития человеческой 

цивилизации. Знание 

основных постулатов 

гуманизма. 

Уметь оперировать 

терминами гуманистов 

в дискуссии. 

9  Рождение 

европейской 

науки 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Показать процесс становления 

гуманизма в эпоху Возрождения 

и истоки его происхождения. 

Охарактеризовать бурное 

развитие науки в области 

математики и естествознания; 

новые представления о 

Вселенной; идеи о праве 

человека на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих 

способностей, на достойное 

духовное и физическое 

существование. 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока. 

Определение причин 

развития науки в эпоху 

Возрождения. Работа с 

рисунками и 

чертежами. Работа с 

источниками 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.: учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

К.: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Л.: Способность  выбирать 

смысловые установки своей 

деятельности. Понимание 

значения дипломатии как 

объединяющего начала 

Научатся 

характеризовать 

деятельность учѐных 

раннего Нового 

времени. Получать 

возможность научится 

сравнивать методы 

познания мира в Новое 

время 



10  Эпоха 

Возрождения 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивые 

представления о глобальном 

перевороте в искусстве 

Возрождения. Отражение 

гуманистических идей в 

творчестве художников и 

архитекторов. Ра 

Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа с 

источниками. 

Формирование 

личностной оценки 

творчества деятелей 

Возрождения 

Подготовка 

презентации 

П.: умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, осуществлять подбор 

критериев и источников, делать 

выводы 

Р.: определять цели и задачи, 

планировать деятельность и ее 

результат, оценивать свою 

работу 

К.: представлять и обобщать 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Умение творчески 

переосмысливать информацию. 

Эстетическое восприятие 

памятников архитектуры и 

живописи. Ценностное 

отношение к культурному 

наследию Возрождения 

Знать имена 

представителей эпохи 

Высокого 

Возрождения и их 

произведения 

Уметь характеризовать 

особенности духовной 

жизни Европы в XVI–

XVIII в.; определять 

мировоззренческие 

устои Раннего Нового 

времени. 

Уметь на основе 

дополнительной 

исторической и 

художественной 

литературы 

подготовить 

сообщение о деятелях 

эпохи Возрождения. 

11  Эпоха 

Возрождения 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивые 

представления о глобальном 

перевороте в искусстве 

Возрождения. Отражение 

гуманистических идей в 

творчестве художников и 

архитекторов.  

Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа с 

источниками. 

Формирование 

личностной оценки 

творчества деятелей 

Возрождения 

Подготовка и защита 

презентации 

П.: умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, осуществлять подбор 

критериев и источников, делать 

выводы 

Р.: определять цели и задачи, 

планировать деятельность и ее 

результат, оценивать свою 

работу 

К.: представлять и обобщать 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Умение творчески 

переосмысливать информацию. 

Эстетическое восприятие 

памятников архитектуры и 

живописи. Ценностное 

отношение к культурному 

наследию Возрождения. 

Уметь характеризовать 

особенности духовной 

жизни Европы в XVI–

XVIII в.; определять 

мировоззренческие 

устои Раннего Нового 

времени. 

Уметь на основе 

дополнительной 

литературы 

подготовить 

сообщение или 

презентацию о 

деятелях эпохи 

Возрождения. 

12  Реформация в 

Европе 

Комбинирова

нный урок 

Показать причины Реформации в 

Германии, изменения в сознании 

людей, превращение 

Восприятие и анализ 

информации. Работа с 

картой. Работа с 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы 

 Знать даты основных 

событий Реформации; 

называть имена 



 

 

 

европейского человека в 

индивидуальность и кризис в 

связи с этим католической 

церкви. 

отрывками 

исторического 

источника.  

Характеристика 

Мартина Лютера и его 

учения.  

решения поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

правильность выполнения 

действия. 

К.: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во  

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

идеологов и 

представителей 

реформационного 

движения. 

Уметь определять 

основные причины 

реформации; выявлять 

основные цели участия 

в Реформации разных 

социальных слоев 

общества; 

охарактеризовать 

особенности 

лютеранского учения.  

Знать основные 

события Реформации в 

Европе; объяснять 

значение понятий. 

 

13 

 

Контрреформа

ция в  Европе 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивые 

представления о религиозном 

конфликте в Европе, причины 

ожесточенной борьбы с учением 

Лютера, результатам этих 

действий 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока. 

Работа с историческим 

источником, работа с 

картой 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

правильность выполнения 

действия. 

К.: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во  

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

Знать даты основных 

событий Реформации; 

называть имена 

идеологов и 

представителей 

реформационного 

движения. 

Уметь определять 

основные причины 

контрреформации; 

выявлять основные 

цели участников 

конфликта. Выявить  

роль иезуитов и 

инквизиции в 

политическом и 

религиозном 

конфликте.. 



учебе 

14  Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивые 

представления о причинах 

Реформации в Англии. Личность 

Генриха Восьмого как 

реформатора. Деятельность 

Елизаветы Первой. Кровавые 

законы. 

Причины Реформации 

в Англии, 

характеристика короля 

Генриха и его 

преемников, 

последствия 

религиозной 

трансформации для 

истории Англии и 

Европы 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

правильность выполнения 

действия. 

К.: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во  

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Уметь понимать, какие 

причины заставили 

провести Реформацию 

в Англии. Знать 

причины принятия 

кровавых законов 

против крестьян. 

Давать описательную 

характеристику 

Генриха Восьмого и 

Елизаветы Первой. 

15  Борьба Англии 

и Испании за 

господство на 

морях 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Научатся выделять особенности 

Реформации в Англии. Получат 

возможность изучить 

особенности правления Тюдоров, 

Стюартов 

Восприятие и анализ 

информации. Работа с 

картой. Проблемы 

взаимоотношений 

Испании и Англии, 

начало становления 

колониальных 

империй. Работа с 

картой – показать 

маршруту движения и 

разгрома Непобедимой 

Армады 

П.:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Р.:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

К.:участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во  

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Л.:о пределяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

Составляют логичный 

рассказ об 

исторических деятелях. 

Выделяют и 

записывают в тетрадь 

мероприятия королевы 

Елизаветы, 

обеспечившие успех еѐ 

правлению, выявляют 

причины победы 

Англии в борьбе с 

Испанией за 

владычество на море 



самооценку своих успехов в 

учебе 

 

 

 

16  Религиозные 

войны во 

Франции 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивые 

представления о причинах 

религиозных войн во Франции 16 

века, династическом кризисе и 

последствий для истории страны 

Варфоломеевской ночи и 

Нантского эдикта. 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока. 

Определение причин 

религиозный войн во 

Франции. Работа с 

картой 

Р.ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы 

решения задач 

К: допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Л. выражают позицию по 

отношению религиозный 

проблем, способов их 

разрешения 

Понимать причины 

религиозных войн и 

роль претендентов на 

престол Бурбонов и 

Гизов в разжигании 

конфликта. Понимать 

важность Нантского 

эдикта для 

умиротворения 

противоборствующих 

сторон. 

17  Освободительн

ая война в 

Нидерландах 

 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Охарактеризовать причины 

Реформации  в Нидерландах и 

показать процесс создания 

независимого государства. 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока. 

Работа с картой, 

хронология войны в 

Нидерландах. Гезы. 

Р.ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

П.: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы 

решения задач 

К: допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Знать особенности 

географического  и 

экономического 

положения 

Нидерландов. 

Называть основные 

этапы и события 

Нидерландской 

революции. 

Уметь 

систематизировать 

исторический материал 

в таблице; раскрывать 

основные причины и 

значение революции в 

Нидерландах. 



Л. выражают позицию по 

отношению религиозный 

проблем, способов их 

разрешения.: 

18  Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Проанализировать социальный 

состав поддерживающих короля 

и парламент, ход, итоги и 

значение гражданской войны. 

Познакомиться с реформами 

Долгого парламента. Помочь 

учащимся осознать, что «славная 

революция» и идеи пуританизма 

разрушили традиционное 

общество и уничтожили 

абсолютную монархию, что 

создало условия для развития 

капиталистического хозяйства 

Разбор конфликта 

короля и парламента -

ролевая игра по теме. 

Причины побед армии 

Кромвеля. Работа с 

картой.  

П.: умение давать определение 

понятий, работать с разными 

видами информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержание цели и 

задач урока, владение основами 

самоконтроля и самооценки 

К: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в 

устной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к 

истории. Оценочные мнения об 

исторических личностях 

Знать реформы 

Долгого парламента. 

Уметь 

охарактеризовать 

причины победы 

парламента в 

гражданской войне. 

Роль личности  в 

истории.  

19  Путь к 

парламентской 

монархии в 

Англии 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Проанализировать социальный 

состав поддерживающих короля 

и парламент, ход, итоги и 

значение гражданской войны. 

Познакомиться с реформами 

Долгого парламента. Помочь 

учащимся осознать, что «славная 

революция» и идеи пуританизма 

разрушили традиционное 

общество и уничтожили 

абсолютную монархию, что 

создало условия для развития 

капиталистического хозяйства. 

Протекторат Кромвеля как 

переход к Реставрации. 

Работа с источниками и 

исторической картой. 

Анализ хода 

гражданской войны и 

деятельности 

Парламента 

П.: умение давать определение 

понятий, работать с разными 

видами информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержание цели и 

задач урока, владение основами 

самоконтроля и самооценки 

К: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в 

устной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к 

истории. Оценочные мнения об 

исторических личностях 

Понимание причин 

гражданской войны. 

Знание терминологии 

периода. Понимание 

важности прихода к 

власти буржуазии и 

перестройки 

английского общества 

в новых условиях. 

20  Реставрация в 

Англии. 

Славная 

революция 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать устойчивое 

понимание причин возвращения 

монархии в Англии. Причины 

«славной революции» и 

складывание конституционной 

монархии в Англии. 

Работа с 

историческими 

документами, работа с 

картой.  Создать хар-ку 

Карла Второго. 

Выявить причины 

Великой Чумы и 

Великого Лондонского  

пожара. 

.П: умение давать определение 

понятий, работать с разными 

видами информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержание цели и 

задач урока, владение основами 

самоконтроля и самооценки 

К: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать 

Понимать 

неизбежность 

Реставрации в Англии. 

Понимать, что отказ от 

абсолютизма в Англии 

стал необходимым для 

сохранения монархии и 

начала создания 

Британской империи 



содержание своей работы в 

устной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к 

истории. Оценочные мнения об 

исторических личностях 

21  Международны

е отношения в 

16-17 веках 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Выявить причины конфликтов в 

Европе 16-17 вв. Определить 

важность религиозного фактора в 

европейских конфликтах. 

Причины конфликтов в 

европейских странах. Система  

европейского баланса. Грозный 

сосед – османская империя. 

Рождение дипломатии. 

Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир и новая карта 

Европы. 

Узнать  характер и 

особенности 

международных 

конфликтов в XVI - 

XVII  веках, что такое 

система европейского 

баланса. 

Сформулировать 

принципы 

Вестфальской системы. 

Работа с картой 

конфликта и новых 

границ Европы 

 

П.:самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.:учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

К.:учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Л.: Способность  выбирать 

смысловые установки своей 

деятельности. Понимание 

значения дипломатии как 

объединяющего начала 

Научатся определять 

причины 

международных 

конфликтов. 

 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагменты 

исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

Тридцатилетней войны 

22  Международны

е отношения в 

16-17 веках 

 

 

 

 

 Выявить причины конфликтов в 

Европе 16-17 вв. Определить 

важность религиозного фактора в 

европейских конфликтах. 

Причины конфликтов в 

европейских странах. Система  

европейского баланса. Грозный 

сосед – османская империя. 

Рождение дипломатии. 

Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир и новая карта 

Европы. 

Узнать  характер и 

особенности 

международных 

конфликтов в XVI - 

XVII  веках, что такое 

система европейского 

баланса. 

Сформулировать 

принципы 

Вестфальской системы. 

Работа с картой 

конфликта и новых 

границ Европы 

П.: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.: учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

К.: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Л.: Способность  выбирать 

смысловые установки своей 

деятельности. Понимание 

значения дипломатии как 

Научатся определять 

причины 

международных 

конфликтов. 

 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагменты 

исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

Тридцатилетней войны 



23  Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

по теме 

Урок 

обобщение, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

П.: П.: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать ПСС, 

работать с 

равноуровневыми 

тестовыми заданиями 

Р.: умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в 

группе, обсуждать с  

коллегами. Умение 

аргументировать, 

отстаивать свою точку 

зрения, выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы. Понимание 

необходимости 

закрепления и 

систематизации знаний 

Познавательный 

интерес к истории. 

Понимание важности 

сохранения историко-

культурного  наследия 

17 века 

.Предметные результаты 

освоения курса 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий. 

Защита проектов 

24  Россия в конце 

16 века 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

Формирование общих 

представлений об особенностях 

развития России 16-17 вв, 

периодизация российской 

Восприятие и анализ 

информации. 

Определение 

хронологических 

П.: умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, строить 

речевые высказывания в устной 

форме. 

Определять 

хронологические 

рамки нового курса, 

выделять основные 



действий истории этого времени. 

знакомство с видами 

исторических источников этого 

периода 

рамок. Актуализация 

знаний о Новом 

времени как периоде 

мировой истории. 

Харк-ка источников 

Р.:принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям 

учителя 

К.: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Л.: Принятие правил и 

поведения и работы на уроках 

истории. Познавательный 

интерес к истории России 

периоды российской 

истории Нового 

времени, знание 

основных видов 

исторических 

источников 

25  Завершение 

объединения 

русских земель 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование целостного 

представления о завершающем 

этапе объединения земель и 

госуправлении Московского гос-

ва 

Восприятие и анализ 

информации. Работа с 

картой. Высказывание 

суждений о личности 

Василия Третьего, о 

становлении 

Московского гос-ва, 

определение роли 

Боярской Думы. 

Описные процесса 

становления приказной 

системы. 

П.: умение давать определение 

понятий, работать с разными 

видами информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержание цели и 

задач урока, владение основами 

самоконтроля и самооценки 

К: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в 

устной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к 

истории России. Оценочные 

мнения об исторических 

личностях 

Восприятие и анализ 

информации учебника. 

Работа с картой. 

Определение функций 

гос-ва-а и Боярской 

думы. Роль Василия 

Третьего. Система 

приказов 

26  Общественный 

строй и новая 

идеология 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование целостного 

представления об общественном 

строе и новой идеологии 

Московского гос-ва 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

анализировать текст и 

сравнивать объекты 

Р.: умение определять цель 

урока и ставить задачи 

необходимые для ее достижения 

К.: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, 

высказывать свое мнение 

Л. Способность  выбирать 

смысловые установки своей 

деятельности. Понимание 

значения идеологии как 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

категорий зависимого 

и свободного 

населения Великого 

княжества 

Московского. Умение 

составлять схему 

общественного строя 

гос-ва. Умение 

сравнивать вотчинное 

и поместное 

землевладения. Умение 

характеризовать 



объединяющего начала положение крестьян в 

начале 16 века. 

27  Московское 

государство 

вначале 16 века 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование целостного 

представления об общественном 

строе 

Восприятие и анализ 

информации учебника. 

Работа с картой. 

Определение функций 

гос-ва и органов власти  

перед правлением 

Ивана Грозного 

П.: умение давать определение 

понятий, работать с разными 

видами информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержание цели и 

задач урока, владение основами 

самоконтроля и самооценки 

К: умение слушать учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в 

устной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к 

истории России. Оценочные 

мнения об исторических 

личностях 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

категорий зависимого 

и свободного 

населения Великого 

княжества 

Московского. Умение 

составлять схему 

общественного строя 

гос-ва 

 

28 

  

Иван Грозный 

–первый 

русский царь 

 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Формирование представлений о 

значении венчания на царство, 

сущности реформ Избранной 

Рады. схему местного 

управления 

 

Выполнение заданий 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего урока. 

Обсуждение личности 

молодого Ивана 

Грозного. Составление 

 

П.:умение давать определение 

понятий, работать с разными 

видами информации, строить 

речевые высказывания, 

выстраивать ПСС, описывать 

события, логически рассуждать 

Р.: умение формулировать цель 

и задачи УД, планировать и 

оценивать рез-ты своей 

деятельности 

К.:  умение планировать общие 

способы работы, проявлять 

инициативу распределять 

функции между членами 

группы, обмениваться 

информацией 

Л.: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки. Работа в группе. 

 

Умение объяснить 

значение понятие 

темы. Знание дат и 

хронологии событий. 

Умение определять 

цели и задачи внешней 

политики Ивана 

Грозного. Умение 

показать на карте 

направления походов 

русских войск., места 

сражений. Умение 

оценивать значение 

присоединения новых 

земель 



осознание территориальных 

приращений эпохи Грозного для 

дальнейшего развития страны. 

 

29 

  

Внешняя 

политика 

Ивана 

Грозного 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представлений о 

задачах и направлениях внешней 

политики царя Ивана, процессе и 

последствиях присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, 

освоения Западной Сибири. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний. 

Составление рассказа  

о присоединении 

земель Астрахани, 

Казани и Сибири, 

походе Ермака на 

основе текста учебника 

и исторического 

источника 

П.:П.: умение давать 

определение понятий, работать с 

разными видами информации, 

строить речевые высказывания, 

выстраивать ПСС, описывать 

события, логически рассуждать 

Р.: умение формулировать цель 

и задачи УД, планировать и 

оценивать рез-ты своей 

деятельности 

К.:  умение планировать общие 

способы работы, проявлять 

инициативу распределять 

функции между членами 

группы, обмениваться 

информацией 

Л.: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки. Работа в группе. 

Представление о влиянии 

результатов внешней политики 

на внутреннюю стабильность в 

государстве. 

Умение раскрывать 

причины Ливонской 

войны. Умение 

представлять 

результаты изучения 

ливонской войны в 

виде таблицы. Умение 

показать на карте места 

сражений и 

территорий, 

потерянных в ходе 

войны. Умение 

раскрывать причины и 

последствия 

поражения в 

Ливонской войне 

 

30 

  

Внешняя 

политика 

Ивана 

Грозного. 

Ливонская 

война 

 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представлений о 

причинах, характере, ходе и 

результатах Ливонской войны 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний. 

Заполнение таблицы 

«Ливонская война». 

Работа с картой 

Причины и поражение 

в войне 

Формулирование 

общих выводов по теме 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с источниками, 

устанавливать ПСС, заполнять 

таблицу, уметь делать выводы 

Р.: определять цель и ставить 

задачу УД, планировать и 

оценивать рез-ты работы. 

Умение отвечать на вопросы 

учителя, выступать в диалог 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои ответы, 

интересоваться чужим мнением 

Л.: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. 

Представление о влиянии 

политиков на внутри и 

внешнюю стабильность гос-ва 

Умение раскрывать 

причины Ливонской 

войны. Умение 

представлять 

результаты изучения 

ЛВ в виде таблицы. 

Умение работать с 

картой по теме. 

Умение 

формулировать 

выводы об итогах 

внешней политики 

Ив.Грозного 
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Опричнина 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

причинах, сущности и 

последствий опричнины 

 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника Обсуждение 

вопроса о причинах 

введения опричнины.. 

Раскрытие О. через 

текст  учебника. 

Определение 

последствий О. 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с источниками, 

устанавливать прич-

следтс.связи, 

Р.: определять цель и ставить 

задачу УД, планировать и 

оценивать рез-ты работы. 

Умение отвечать на вопросы 

учителя, выступать 

К.: .: работать в группе, 

аргументировать свои ответы, 

интересоваться чужим мнением 

Л.: ответсвтен. отношение к 

учению. Уважительное к 

учителю и одноклассникам. 

Понимание личности в  истории. 

Неприятие насилие и террора 

 

 

Овладение 

понятийным аппаратом 

урока. Знание дат и 

хронологии событий. 

Анализ различных 

точке зрения о 

причинах опричнины 

Раскрытие сути и форм 

опричнины, работа с 

источниками 

 

32 

  

Конец 

династии 

Рюриковичей 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Изучениевнутренней и внешней 

политики Федора Ивановича 

Составление 

характеристики ФИ по 

самостоятельно 

подобранным 

критериям 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с источниками, 

устанавливать прич-

следтс.связи, 

Р.: определять цель и ставить 

задачу УД, планировать и 

оценивать рез-ты работы. 

Умение отвечать на вопросы 

учителя, выступать 

К.: .: работать в группе, 

аргументировать свои ответы, 

интересоваться чужим мнением 

Л.: ответсвтен. отношение к 

учению. Уважительное к 

учителю и одноклассникам. 

Понимание личности в  истории. 

Неприятие насилие и террора 

Умение 

характеризовать 

политику 

Фед.Ивановича. 

Характеризовать 

значение  указа об 

урочных летах. Анализ 

текстов источников 

 

33 

 Итоги 

правления и 

оценка 

личности 

Ивана 

Грозного 

 

Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий 

(дискуссия) 

Формирование у об-ся 

способности применять знания и 

освоенные учебные действия в 

тематич.дискуссии 

Определение цели, 

задач, правил ведения 

дискуссии по  теме. 

Анализ существующих 

в науке точек зрения на 

Ивана 4. Подбор 

материала и 

аргументов. 

Составление тезисов 

П.:.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с источниками, 

устанавливать ПСС 

Р.: навыки целеполагания, 

самоконтроля и самооценки 

К.: навыки диалога, 

точностивыражения мысли, 

адекватный речевой аппарат, 

Умение вести 

дискуссию по 

истор.тематике. 

Умение составлять 

историч.портрет Ивана 

Грозного. 

Характеристика 

различных точек 

зрения на личность и 



 защиты своей точки 

зрения 

выделение главного в 

дискуссии. 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки. Готовность вести 

диалог. Творческая способность 

переосмысливать информацию. 

Личностное осмысление роли 

Ивана Грозного 

правление царя. 

Высказывать свое 

мнение по теме. 

 

34 

  

Церковь и 

власть в 16 

веке 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

положении РПЦ в едином 

Московском гос-ве, Стоглавом 

соборе 1551 г и духовной жизни 

в стране. 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Объяснение 

сущности новых 

отношений между гос-

ом и церковью. 

Составление плана-

перечисления решений 

Стоглавого собора. 

Хар-ка духовной жизни 

России 16 века. 

Высказывание 

оценочных суждение о 

значении учреждения 

Патриаршества 

П.: умение давать опред. 

понятия, выделять главное в 

тексте, проводить сравнение, 

устанавливать п-с.связи, делать 

выводы 

Р.: навыки самоконтроля, 

планирование деятельности 

К.: умение слушать и отвечать, 

выражать свои мысли 

Л:. Познавательный интерес к 

истории России. Осознание 

значение РПЦ в истории гос-ва. 

Знание норм морали, 

нравственности, духовных 

идеалов народа. 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

отношения между гос-

вом и церковью. 

Умение перечислять 

решения Стоглавого 

собора. Умение 

рассказать о духовной 

жизни страны, о 

ересях. Оценивать 

значение 

Патриаршества для 

Руси 

 

35 

 Русская 

письменность и 

литература 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

развитии русской письменности, 

книжности и литературы 16 века 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Объяснение 

основных понятий 

темы. Хар-ка развития 

письменности и 

книжности в данный 

период. Анализ 

литературных  

произведений данного 

периода по 

поставленным 

вопросам. 

П.: умение анализировать текст 

Строить логические 

рассуждения, давать хар-ку 

объекта, представлять  

информацию в наглядно-

символической форме. 

Р.: Принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовать выполнение УЗ 

согласно инструкциям учителя. 

Владение навыками 

самоконтроля 

К.: умение слушать 

одноклассников и учителя. 

Владение монологической 

контекстной речью в устной и 

письменной форме 

Л.: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на уроке. 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

представителей 

культуры данного 

периода. Умение 

оценивать значение 

книгопечатания на 

Руси. Умение 

анализировать отрывки 

из исторических 

произведений 16 века 



Принятие правил работы в 

группе Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия Руси 16 века. Знание 

норм морали и нравственности, 

отраженных в произведениях 

литератруы.  

 

36 

 Искусство, 

наука и 

техника 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование целостного 

представления о развитии 

русской архитектуры, 

изобразительного искусства, 

науки и техники 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Определение 

цели, задач, алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Составление плана 

деятельности 

Представление 

результатов работы. 

Определение критериев 

оценки работ. 

Выявление 

затруднений и ошибок. 

П.:  умение работать с 

различными источниками 

информации , искать 

информацию, анализировать и 

структурировать, осуществлять 

подбор критериев и источников 

для хар-ки объектов, строить 

речевые высказывания в устной 

форме, готовить сообщения и 

презентации 

Р.: умение определять цель и 

ставить задачи УД, умение 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать результаты, 

корректировать свои планы и 

действия, оценивать рез-ты 

работы 

К.:работать в группе, 

аргументировать свои ответы, 

интересоваться чужим мнением 

Л.: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы в 

группе Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия Руси 16 века 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

представителей 

культуры данного 

периода. Умение 

искать информацию и 

описывать памятники 

культуры 16 века. 

Уметь рассказать о 

развитии науки и 

техники. 

37  Повторительно

-обобщающий 

урок 

Урок 

обобщение, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала 

Обобщение, систематизация 

исторического материала. 

Воспроизведение по памяти 

ранее полученного материала. 

Объяснение терминов и дат 

темы, работа с картой и 

текстами исторических 

источников П.: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

Умения 

формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий, 

систематизировать 

исторический 



видами информации, искать и 

анализировать информацию, 

устанавливать ПСС описывать 

события. 

Р.: организовать выполнение 

заданий согласно правилам 

работы. Развитие навыков 

самоанализа 

К.: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы. Умение 

аргументировать и грамотно 

формулировать свою точку 

зрения 

Л: ответствен. отношение к 

учению. Уважительное к 

учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления 

знаний. Ценностное отношение 

к культурному наследию Руси 

16 века 

материал, показывать 

на исторической карте 

территориальный рост 

Московского 

государства, обобщать 

итоги развития гос-ва в 

16и веке, составлять 

истерические портреты 

выдающихся деятелей 

16 века 

 

38 

  

В преддверии 

Смуты 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

предпосылках и причинах 

наступления Смуты в России  и 

внутренней политике Бориса 

Годунова 

Восприятие и анализ 

информации учителя, 

текста учебника. 

Определение причин и 

предпосылок Смуты 

Суждения о «деле 

царевича Дмитрия». 

Хар-ка политики 

Годунова на основе 

текста учебника 

П.: работать с различными 

источниками, давать 

опред.понятий, установл. ПСС, 

сравнивать различные точки 

зрения 

Р.:определять цель и ставить 

задачу УД, планировать и 

оценивать рез-ты работы. 

Умение отвечать на вопросы 

учителя, выступать 

К.:.: умение слушать и отвечать, 

выражать свои мысли 

Л: .: ответствен. отношение к 

учению. Уважительное к 

учителю и одноклассникам. 

Понимание личности в  истории 

Умение 

формулировать 

основные понятия 

темы. Знание дат по 

теме урока. Умение 

раскрыть предпосылки  

и причины Смуты. 

рассказать о событиях 

«дела царевича 

Дмитрия» 
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Лжедмитрий 

Первый 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представление о 

феномене самозванства на Руси и 

борьбе за русский престол 

Лжедмитрия Первого 

Задания на диагностику 

и контроль знаний. 

Определение сущности 

самозванства. 

Сравнительная хар-ка 

Годунова, Лжедмитрия  

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, искать и 

анализировать информацию, 

устанавливать ПСС описывать 

Умение 

формулировать 

основные понятия 

темы. Знание дат по 

теме урока. Умение 

раскрыть предпосылки  



 

 

и Шуйского на основе 

текста источника 

события. 

Р.: навыки целеполагания, 

самоконтроля и самооценки 

К.: умение планировать общие 

способы работы, распределять 

функции между членами 

группы, обмениваться 

информацией, аргументировать 

точку зрения 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. Работа в 

группе, ее правила. Понимание 

роли личности в истории. 

Осознание негативных 

последствий нестабильности в 

стране 

и причины Смуты. 

рассказать о событиях 

«правления 

Лжедмитрии и 

причинах его падения. 
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Правление 

Василия 

Шуйского 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Формирование представлений о 

событиях связанных с 

воцарением В. Шуйского, 

причинах и ходе восстания И. 

Болотникова 

Задания на диагностику 

и контроль знаний. 

Харк-ка В.Шуйского и 

выявление причин 

недовольства его 

политикой. План хар-

ки восстания 

Болотникова на основе 

учебника, источника и 

карты 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, искать и 

анализировать информацию, 

устанавливать ПСС описывать 

события. 

Р.:навыки целеполагания, 

самоконтроля и самооценки 

К.: умение планировать общие 

способы работы, распределять 

функции между членами 

группы, обмениваться 

информацией, аргументировать 

точку зрения 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. Работа в 

группе, ее правила. Понимание 

роли личности в истории. 

Осознание негативных 

последствий нестабильности в 

стране 

Умение 

формулировать 

основные понятия 

темы. Знание дат по 

теме урока. Умение 

раскрыть предпосылки  

и причины Смуты. 

рассказать о событиях 

«правления Шуйского  

и причинах его 

падения. Показать на 

карте походы 

Болотникова и войск 

интервентов. 

Анализировать 

причины вспыхнувшей 

гражданской войны. 
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Лжедмитрий 

Второй 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представления о 

движении Лжедмитрия Второго; 

вторжении на территорию 

России поляков и шведов 

Выполнение заданий, 

направленных 

диагностику и 

контроль знаний. 

Восприятие 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, искать и 

анализировать информацию, 

Выполнение заданий, 

направленных 

диагностику и 

контроль знаний. 

Восприятие 



 

 

 

информации от учителя 

и учебника. 

Определение причин 

самозванства при 

В.Шуйском. 

Прогнозирование 

последствий  

образования в стране 

нескольких центров 

власти. Составление 

хронологии вторжения 

интервентов. 

Формулирование 

выводов о 

политической ситуации 

в России в правление 

Шуйского 

устанавливать ПСС описывать 

события. 

Р.: навыки целеполагания, 

самоконтроля и самооценки.: 

К.:работать в группе, 

аргументировать свои ответы, 

интересоваться чужим мнением 

Л.: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деят-ти. Понимание роли 

личности в истории. Осознание 

негативных последствий 

нестабильности в стране .   

информации от 

учителя и учебника. 

Определение причин 

самозванства при 

В.Шуйском. 

Прогнозирование 

последствий  

образования в стране 

нескольких центров 

власти. Составление 

хронологии вторжения 

интервентов. 

Формулирование 

выводов о 

политической 

ситуации в России в 

правление Шуйского 
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Междуцарстви

е 1610-1613 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представления о 

внутриполитической ситуации в 

России 1610-1611 г, деятельности 

Первого народного ополчения 

Выполнение заданий, 

направленных 

диагностику и 

контроль знаний. 

Восприятие 

информации от учителя 

и учебника. 

Высказывание 

суждений о деят-ти 

Семибоярщины. 

Заполнение 

хронологической 

таблицы 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, искать и 

анализировать информацию, 

устанавливать ПСС описывать 

события. 

Р.: навыки целеполагания, 

самоконтроля и самооценки.: 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои ответы, 

интересоваться чужим мнением 

Л: .: ответствен. отношение к 

учению. Уважительное к 

учителю и одноклассникам. 

Понимание личности в  истории 

Умение 

формулировать 

основные понятия 

темы. Знание дат по 

теме урока. Оценивать 

деятельность 

Семибоярщины. Харк-

ка Первого Народного 

ополчения по 

выработанным 

критериям 
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 Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представления о 

создании, деятельности и 

значении Второго ополчения и 

Земского Собора 1613 года 

Задания на диагностику 

и контроль знаний. 

Заполнение таблицы 

«Народные 

ополчения». Работа с 

картой. Определение 

состава Земского 

собора . Претенденты 

на престол. Причины 

избрания Михаила 

Романова царем 

П.:. умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, искать и 

анализировать информацию, 

устанавливать ПСС описывать 

события. 

Р.:умение планировать общие 

способы работы, распределять 

функции между членами 

группы, обмениваться 

информацией, аргументировать 

Умение 

формулировать 

основные понятия 

темы. Знание 

хронологии темы. 

Умение дать хар-ку 

Второго ополчения и 

роли Минина и 

Пожарского. Умение 

работать с картой. 

Умение определить 

состав Земского собора 



точку зрения 

К.: владение монологической  

контекстной речью, умение 

слушать и отвечать на вопросы, 

высказывать и слушать мнения 

Л.: Понимание роли личности в 

истории. Осознание роли народа 

в победе над Смутой умение 

оценивать роль Минина и 

Пожарского с морально-

этической и исторической точки 

зрения 

и анализ его решений 

для России  
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 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Смутное 

время» 

Урок 

обобщения 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся 

Обобщение, 

систематизация 

исторического 

материала. 

Воспроизведение по 

памяти ранее 

полученного 

материала. Объяснение 

терминов и дат темы, 

работа с картой и 

текстами исторических 

источников 

П.:умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, искать и 

анализировать информацию, 

устанавливать ПСС описывать 

события. 

Р.: организовать выполнение 

заданий согласно правилам 

работы. Развитие навыков 

самоанализа 

К.: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы. Умение 

аргументировать и грамотно 

формулировать свою точку 

зрения 

Л: ответствен. отношение к 

учению. Уважительное к 

учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления 

знаний. Понимании роли 

личности и народной 

консолидации. Оценка Смуты с 

патриотических позиций. 

Уметь формулировать 

определения 

исторических понятий 

и терминов, определять 

хронологию, 

показывать по карте 

направления хода 

боевых действий, 

раскрыть предпосылки, 

ход и итоги 

деятельности 

народного ополчения и 

Земского собора 
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 Правление 

Михаила 

Федоровича 

1613-1645 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование целостных 

представлений  о внутренней и 

внешней политике Михаила 

Федоровича в условиях 

преодоления последствий Смуты 

Восприятие и анализ 

информации учителя. 

Определение задач 

России для 

преодоления Смуты. 

Составление  

П.:умение давать определение 

понятий, анализировать 

информацию, устанавливать 

взаимосвязи, представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, делать 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

исторического 

значения утверждения 

у власти династии 



 

 

 

хронологии событий. 

Работа с картой, с 

источниками. Оценка 

деятельности первого 

Романова с точки 

зрения решения задач 

преодоления 

последствий Смуты 

выводы 

Р.: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, 

принятие и удержание ели и 

задачи урока, умение 

организовать выполнение задач, 

представлять результаты своей 

деятельности на уроке 

К.: умение слушать на уроке, 

отвечать на вопросы, сообщать 

свои знания в устной форме 

Л.: Познавательный интерес к 

истории России. Понимание 

исторического значения 

утверждения Романовых у 

власти в России 

Романовых 
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 Правление 

Алексея 

Михайловича 

1645-1676 

 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представлений  о 

личности Алексея Михайловича, 

причинах, ходе и результатах 

Соляного бунта, основных 

положениях и значении 

Соборного уложения 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке 

Формулирование цели 

и задач учебной и 

познавательной деят-

ти. Составление хар-ки 

нового царя, 

составление харк-ки 

Соляного бунта по 

заданным понятиям 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения, работать с 

различными источниками, 

составлять хар-ку по заданным 

понятиям устанавливать ПСС. 

Р.: владение основами 

целеполагания, планировать 

деятельность, анализировать 

рез-ты работы 

К.: умение точно и полно 

выражать свои мысли, вступать 

в диалог, высказывать свою 

точку зрения 

Л.: уважительное отношение к 

коллегам, принятие правил 

работы в группе. понимание 

роли личности в истории 

Овладение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат. 

Умение дать харак-ку 

личности царя 

Алексея. Уметь дать 

хар-ку Соляного бунта, 

дать развѐрнутый план 

положений Соборного 

уложения 
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 Россия в 17 

веке 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование общих 

представлений о территории 

населении, госуправлении и 

экономическом развитии Росси 

17 века. 

Выполнение заданий, 

направленных 

диагностику и 

контроль знаний. 

Поиск информации для 

хар-кт территории и 

населения, 

госуправления и 

экономического 

развития России  в 17 

веке. Составление 

П.: умение работать с 

различными видами 

информации, анализировать и 

структурировать информацию, 

приводить сравнение, 

преобразовывать информацию 

К.: умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, работать 

группе, планировать общие  

Овладение 

понятийным аппаратом 

тем урока. Умение 

характеризовать 

территорию, 

население, адм-

территориальное 

устройство, работа с 

картой Умение 

сравнивать процессы 

государственного 



схемы управления. 

Выявление 

затруднений и ошибок 

своей деятельности, 

обсуждение способов 

их преодаления.  

способы работы и формы 

представления 

Р. умение определять цель урока 

и ставить задачи, анализировать  

результаты работы на уроке. 

Л.: Принятие правил работы в 

группе. Умение согласовывать 

действия в группе. 

Познавательный интерес к 

истории России 

строительства России и 

Европы. Умение 

показывать  на карте 

крупнейшие торговые 

пути и ярмарки. 

 

48 

 Россия в 17 

веке 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование общих 

представлений о территории 

населении, госуправлении и 

экономическом развитии Росси 

17 века. 

Выполнение заданий, 

направленных 

диагностику и 

контроль знаний. 

Поиск информации для 

хар-кт территории и 

населения, 

госуправления и 

экономического 

развития России  в 17 

веке. Составление 

схемы управления. 

Выявление 

затруднений и ошибок 

своей деятельности, 

обсуждение способов 

их преодоления 

П.: умение работать с 

различными видами 

информации, анализировать и 

структурировать информацию, 

приводить сравнение, 

преобразовывать информацию 

К.: умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, работать 

группе, планировать общие  

способы работы и формы 

представления 

Р. умение определять цель урока 

и ставить задачи, анализировать  

результаты работы на уроке. 

Л.: Принятие правил работы в 

группе. Умение согласовывать 

действия в группе. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Овладение 

понятийным аппаратом 

тем урока. Умение 

характеризовать 

территорию, 

население, адм-

территориальное 

устройство, работа с 

картой Умение 

сравнивать процессы 

государственного 

строительства России и 

Европы. Умение 

показывать  на карте 

крупнейшие торговые 

пути и ярмарки. 

 

49 

 Русская 

деревня в 17 

веке 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование общих 

представлений об особенностях 

развития сельского хозяйства, 

русской деревни, положения 

сельского населения 17 века. 

Выполнение заданий, 

направленных 

диагностику и 

контроль знаний. 

Определение 

последдствий Смуты 

для села. Хар-ка 

развития различных 

отраслей сх. 

П.:.: умение работать с 

различными видами 

информации, анализировать и 

структурировать информацию, 

приводить сравнение, 

преобразовывать информацию 

К.: умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, работать 

группе, планировать общие  

способы работы и формы 

представления 

Р. умение определять цель урока 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки 

деятельности. 

Эмпатическое 

восприятие судеб 

русской деревин и ее 

жителей в 17 веке 



и ставить задачи, анализировать  

результаты работы на уроке. 

Л.: Принятие правил работы в 

группе. Умение согласовывать 

действия в группе. 

Познавательный интерес к 

истории России 

 

 

50 

 Присоединение 

Украины к 

России 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представлений о 

положении украинских земель в 

составе Речи Посполитой, 

причиной, ходе и результатах 

войны под рук. Хмельницкого, 

значение Переяславкой Рады, 

войнах России и Польши в 17 

веке 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке 

Формулирование цели 

и задач учебной и 

познавательной деят-

ти. Объяснение причин 

войны Хмельницкого. 

Составление 

хронологии хода войны 

ѐ654. Формулирование 

выводов о значении 

присоединении 

Украины к России 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с источниками, 

преобразовывать информацию, 

описывать события. 

Р.: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты работы 

К.: умение слушать и отвечать 

на вопросы, полно и точно 

выражать свои мысли, вступать 

в диалог, интересоваться чужим 

мнением. 

Л.: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. Личностная 

оценка значения присоединения 

Украины к России 

Знание хронологии 

событий и основных 

дат, значения понятий 

темы. Умение давать 

хар-ку положения 

населения России и 

Украины в 16 веке., 

объяснить причины 

восстания против 

Польши и 

воссоединения с 

Россией. Показывать 

на карте маршруты 

походов 

Б.Хмельницкого 

 

51 

 Раскол русской 

православной 

церкви 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование у обучающихся 

способностей применять знания 

и освоенные учебные действия в 

тематической ролевой игре 

Определение цели, 

задач и алгоритма 

выполнения  

поставленной задачи. 

Распределение 

функций и роле между 

членами группы. Поиск 

необходимых 

материалов для 

ролевой игры 

П.: умение свободно 

оперировать терминами, 

работать с разными видами 

информации, искать и творчески 

перерабатывать информацию, 

строить высказывания в устной 

форме, устанавливать ПСС. 

Р.: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою деятельность 

и анализировать результаты 

своей работы 

К.: умение работать в группе, 

представлять конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, критически 

относится к собственному 

Усвоение принципов и 

навыков ролевой игры. 

Умение готовить 

исторические 

атрибуты. Умение 

оперировать фактами и 

аргументами, владение 

исторической й 

лексикой Умение 

делать выводы по 

итогам выступлений 



выступлению. 

Л.: Принятие правил поведения 

в ролевой игре. Принятие 

правил  работы в группе Умение 

согласовывать свои действия. 

Готовности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Познавательный интерес  к 

истории Росс. Понимание 

значение раскола Русской 

православной церкви. 

 

52 

 Раскол русской 

православной 

церкви.   Итоги 

и последствия 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование у обучающихся 

способностей применять знания 

и освоенные учебные действия в 

тематической ролевой игре 

Определение цели, 

задач и алгоритма 

выполнения  

поставленной задачи. 

Распределение 

функций и роле между 

членами группы. Поиск 

необходимых 

материалов для 

ролевой игры. 

Выступление перед 

классом с 

презентацией. 

Выявление и анализ 

ошибок. 

Формулирование 

общих выводов. 

П.: умение свободно 

оперировать терминами, 

работать с разными видами 

информации, искать и творчески 

перерабатывать информацию, 

строить высказывания в устной 

форме, устанавливать ПСС. 

Р.: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою деятельность 

и анализировать результаты 

своей работы 

К.: умение работать в группе, 

представлять конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, критически 

относится к собственному 

выступлению. 

Л.: Принятие правил поведения 

в ролевой игре. Принятие 

правил  работы в группе Умение 

согласовывать свои действия. 

Готовности вести диалог, 

достигать взаимопонимания 

Познавательный интерес  к 

истории Росс. Понимание 

значение раскола Русской 

православной церкви. 

Усвоение принципов и 

навыков ролевой игры. 

Умение готовить 

исторические 

атрибуты. Умение 

оперировать фактами и 

аргументами, владение 

исторической й 

лексикой Умение 

делать выводы по 

итогам выступлений 



 

53 

 Народные 

волнения 1648-

1676 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

причинах, составе участников, 

ходе и результатах участников 

Медного и Соляного бунтов 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Составление 

Характеристики 

Медного и Соляного 

бунтов по плану на 

основе текста учебника 

и исторического 

источник. 

П.: умение анализировать и 

структурировать информацию, 

проводить сравнение, 

устанавливать ПСС, описывать 

события, строить логическое 

заключение. 

Р.: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, планировать свою 

деятельность, представлять и 

анализировать рез-ты своей 

деятельности. 

К.: умение сообщать конкретные 

данные в устной и письменной 

форме, вступать в диалог, полно 

выражать свои мысли, 

аргументировать позициюЛ.: 

Познавательный интерес к 

истории России. Понимание 

роли личности в истории.  

Понимание причин народных 

возмущений 17 века 

 Знание основных дат и 

хронологий по теме 

урока. Умение 

объяснить причины, 

определять состав 

участников, 

рассказывать о ходе, 

оценивать результаты 

Медного бунта. 

 

54 

 Народные 

волнения 1648-

1676 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

причинах, составе участников, 

ходе и результатах участников 

Медного и Соляного бунтов, 

восстания С. Разина 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Составление 

Характеристики 

восстания С.Разина. 

Описание жизни 

казачества. 

Формулирование  

общих выводов о 

причинах восстаний 17 

века. 

П.: умение анализировать и 

структурировать информацию, 

проводить сравнение, 

устанавливать ПСС, описывать 

события, строить логическое 

заключение. 

Р.: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, планировать свою 

деятельность, представлять и 

анализировать рез-ты своей 

деятельности. 

К.: умение сообщать конкретные 

данные в устной и письменной 

форме, вступать в диалог, полно 

выражать свои мысли, 

аргументировать позицию 

Л.: Познавательный интерес к 

истории России. Понимание 

роли личности в истории. 

Оценочные мнения о роли 

Знание основных дат и 

хронологий по теме 

урока. Умение 

объяснить причины, 

определять состав 

участников, восстания 

С. Разина. Умение 

характеризовать 

положение, 

особенности 

самоуправление 

казачества. Работать с 

картой. 



казачества 

 

 

55 

 Наследники 

Алексея 

Михайловича 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представлений о 

внутренней и внешней политике  

царя Федора и правительницы 

Софьи 

Задания на диагностику 

и контроль знаний. 

Составление 

развернутого плана 

правления Федора и 

Софьи 

П.: умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, характеризовать 

объекты, устанавливать ПСС 

Р.: принятие и удержание целей 

и задач урока, представлять и 

анализировать результаты 

работы на уроке 

К.: умение слушать и отвечать 

на вопросы, высказывать свое 

мнение 

Л.: Выработка собственного 

мнения о деятельности Федора и 

Софьи. Эмпатическое 

восприятие событий 1682 г. 

Знание основных дат и 

терминов темы. Уметь 

дать хар-ку 

преемникам Алексея 

Михайловича. Оценить 

значение отмены 

местничества. 

Объяснить причины 

стрелецкого бунта 

 

56 

 Наследники 

Алексея 

Михайловича 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Формирование представлений о 

внутренней и внешней политике  

царя Федора и правительницы 

Софьи после стрелецкого бунта 

1682 г. 

Задания на диагностику 

и контроль знаний. 

Составление 

развернутого плана 

правления Федора и 

Софьи. Объяснение 

причин и последствий 

стрелецкого бунта 1682 

года 

П.: умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, характеризовать 

объекты, устанавливать ПСС 

Р.: принятие и удержание целей 

и задач урока, представлять и 

анализировать результаты 

работы на уроке 

К.: умение слушать и отвечать 

на вопросы, высказывать свое 

мнение 

Л.: Выработка собственного 

мнения о деятельности Федора и 

Софьи. Эмпатическое 

восприятие событий 1682 г. 

Знание основных дат и 

терминов темы. Уметь 

дать хар-ку 

преемникам Алексея 

Михайловича. Оценить 

значение отмены 

местничества. 

Объяснить причины 

стрелецкого бунта 

 

57 

 Освоение 

Сибири  и 

Дальнего 

Востока 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

народах Сибири и Дальнего 

Востока, открытиях русских 

мореплавателей и освоения 

русскими Сибири и Дальнего 

Востока 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. 

Харк-ка природных 

условий и образа жизни 

народов Сибири. 

Оценка методов 

освоения региона 

П.: Преобразовывать 

информацию, устанавливать 

взаимосвязи, делать выводы, 

готовить презентацию 

Р.: владение основами 

целеполагания  , самоконтроля и 

самоанализа, планировать свою 

деятельность 

Знание основных 

понятий темы. Умение 

хар-вать  природные 

условия и образ жизни 

народов Сибири. 

Умение показать на 

карте главные 

маршруты 



 

 

русскими. Подбор 

источников и плана 

сообщения 

презентации по теме 

К.: умение сообщать конкретное 

содержание в устной форме, 

вступать в диалог, строить 

позитивные отношения 

Л.: Понимание значения 

открытий русских 

землепроходцев 17 века. Знание 

основных норм морали, 

духовных идеалов, хранимых в 

культуре России 

землепроходцев и пути 

влияния России на них 

 

58 

 Просвещение, 

литература 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование целостного 

представления о просвещении, 

развитии литературы и 

появлении театра в России в 17 

веке 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Составление 

плана действий.  

П.: умение анализировать  текст, 

строить логические  

рассуждения, давать 

характеристику объекта, 

оценивать события и явления. 

Р.: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовать выполнение 

учебных задач согласно 

инструкциям учителя. 

К.:  умение слушать учителя и 

коллег. Владение 

монологической  и контекстной 

речью в устной и письменной 

форме 

Л.: Способность выбирать  

целевые и смысловые установки 

деятельности. Эстетическое 

восприятие памятников русской 

литературы 17 века. Знание 

норм морали и нравственности, 

духовных идеалов, лежащих в 

основе литературы России 17 

века. 

Умение анализировать 

текст, рассказывать о 

распространении 

грамотности и 

развития Просвещения 

в 17 век. Умение 

определять новые 

тенденции развития 

литературы 

.характеризовать 

основные 

литературные жанры 

данного времени и 

приводить примеры 

произведения этих 

жанров. рассказывать о 

зарождения театра  в 

России 

 

59 

 Искусство 

России 17 века 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование целостного 

представления о развитии 

архитектуры, избирательного 

искусства в России 17 века 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. Составление 

плана деятельности. 

Подбор критериев 

оценки памятников 

архитектуры и 

искусства. 

П.:умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, осуществлять подбор 

критериев и источников, делать 

выводы 

Р.: определять цели и задачи, 

планировать деятельность и ее 

результат, оценивать свою 

работу 

К.: представлять и обобщать 

содержание в устной и 

 

Овладение 

понятийным аппаратом 

темы урока. Знание 

основных 

представителей 

культуры изучаемого 

времени. Умение 

характеризовать 

развитие архитектуры 

и живописи в 17 веке.  



письменной форме, вступать в 

диалог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Умение творчески 

переосмысливать информацию. 

Эстетическое восприятие 

памятников архитектуры и 

живописи. Ценностное 

отношение к культурному 

наследию 17 века. 

 

 

60 

 Жизнь и быт 

сословий 

России в 17 

веке 

 

П.27 

Урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Формирование представлений о 

повседневной жизни, жилище, 

предметов быта и одежде 

различных сословий России 

Восприятие и анализ 

информации 

сообщаемой учителем 

и текста учебника. 

Составление 

распорядка дня хозяйки 

дома в 17 веке с 

использованием текста 

и иллюстраций. 

Сопоставление влияния 

религии и церкви на 

повседневную жизнь 

людей. Составление 

описание жилища, 

предметов обихода и 

быта 17 века. 

П.:умение анализировать 

информацию, выявлять в тексте 

главное, характеризовать 

объекты, устанавливать ПСС 

Р.: определять цели и задачи, 

планировать деятельность и ее 

результат, оценивать свою 

работу 

К.: представлять и обобщать 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Знание основных норм 

морали, нравственных и 

духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов 

России. 

Восприятие и анализ 

информации учителя и 

учебника. 

Сопоставление 

влияния религии и 

церкви на 

повседневную жизнь 

людей. Уметь 

описывать жилище, 

предметы быта и 

одежду. 

 

 

61 

 Обобщение по 

теме: «Россия 

при 

Романовых» 

Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление 

умений выполнять учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации 

полученной ранее. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работы с картой, 

текстами источников. 

Выполнение 

контрольных работ, 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности 

Выступления с 

П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать ПСС, работать с 

равноуровневыми тестовыми 

заданиями 

Р.: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в группе, 

обсуждать с  коллегами. Умение 

аргументировать, отстаивать 

Формулировать 

определения основных 

понятий и терминов, 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий, показывать 

на карте территории, 

вошедшие в состав 

России в 17 веке, 

обобщать итоги 

развития России к 

концу 17 века, 

составлять портреты 

ярких личностей 

истории 17 века. 



докладами, 

презентациями 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. 

Понимание необходимости 

закрепления и систематизации 

знаний Познавательный интерес 

к истории. Понимание важности 

сохранения историко-

культурного  наследия 17 века. 
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 Обобщающее 

повторение по 

курсу 

«История 

России. 16-17 

вв» 

Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление 

умений выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий. 

Защита проектов 

П.: П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать ПСС, работать с 

равноуровневыми тестовыми 

заданиями 

Р.: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в группе, 

обсуждать с  коллегами. Умение 

аргументировать, отстаивать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. 

Понимание необходимости 

закрепления и систематизации 

знаний Познавательный интерес 

к истории. Понимание важности 

сохранения историко-

культурного  наследия 17 века 

.Предметные 

результаты освоения 

курса 

 

63 

 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

по теме 

Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление 

умений выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий. 

Защита проектов 

П.: П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать ПСС, работать с 

равноуровневыми тестовыми 

заданиями 

.Предметные 

результаты освоения 

курса 



учебные 

действия 

Р.: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в группе, 

обсуждать с  коллегами. Умение 

аргументировать, отстаивать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. 

Понимание необходимости 

закрепления и систематизации 

знаний Познавательный интерес 

к истории. Понимание важности 

сохранения историко-

культурного  наследия 17 века 

 

64 

 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

по теме 

 Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление 

умений выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий. 

Защита проектов 

П.: П.: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать ПСС, работать с 

равноуровневыми тестовыми 

заданиями 

Р.: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в группе, 

обсуждать с  коллегами. Умение 

аргументировать, отстаивать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. 

Понимание необходимости 

закрепления и систематизации 

знаний Познавательный интерес 

к истории. Понимание важности 

сохранения историко-

.Предметные 

результаты освоения 

курса 



культурного  наследия 17 века 

65  Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

по теме 

     

66  Повторение      

67  Повторение 

 

     

68  Потврение      

 

 


