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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса по истории  7 класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766;  

4. Примерная программа по истории;  

5. Учебный план ГБОУ школы № 15 на 2022/2023 уч. год. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством  

А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина, учебника рекомендованного Министер-

ством образования и науки РФ «История Нового Времени 1500-1800», Юдовская А.Я, Ба-

ранов П.А, Ванюшкина Л.М   М., «Просвещение», 2019 г. а также Рабочей программы к 

учебникам Е. В. Пчелова, П. В. Лукина, В. Н. Захарова, К. А. Соловьева, А. П. Шевырева 

«История России» для 6 – 9 классов общеобразовательных организаций, автор – состави-

тель Л. А. Пашина. Москва, «Русское слово». 2015.  

Данная программа ориентирована на учебники: 

1. Всеобщая история. История Нового Времени,1500 -1800». 7 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций/ А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. 

А. Искендерова. – 6-е изд.  – М. : Просвещение, 2018.     

2. «История России. XVI – XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных орга-

низаций/ Е. В. Пчелов, П. В. Лукин; под науч. ред. Ю. А. Петрова. – 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово» - учебник», 2017.  

 

Данная программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованием Федерального государственного стандарта образования, Примерной  про-

граммы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учре-

ждений, 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 стан-

дарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом госу-

дарственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования. 

Курс истории России в 7 класс охватывает период 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 петров-

ских 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 мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

Задачи реализации программы: 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основ-

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

Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в ис-

тории и различия; 

Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь совре-

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

при этом особое внимание истории  первых европейских  революций, географических от-

крытий, началам промышленного переворота. 

Сформировать умения: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия историче-

ских 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 веще-

ственные и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность со-

бытий 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 револю-

ций в Европе и Америке. Задача курса – преподать  знания о периодизации Нового време-

ни, о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; 

об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капи-

тализма; 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 реализо-

вать 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 достиже-

ниях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности че-

ловека; об изменениях в повседневной жизни людей. Курс построен по хронологическому 

принципу.    На изучение Новой истории зарубежных стран Примерной программой отво-

дится не менее 23 часов, не менее 40 часов на изучение истории России. Рабочая про-

грамма разработана  в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

 

Содержание программы: 

Новая История: 

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

лагается 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 от-

крытия, великие мореплаватели. Начало колониальных захватов.  Абсолютизма в Европе. 

Власть королей в Англии и Франции.  Зарождение капитализма. Новое в экономике Евро-

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

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

дения-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 республи-

ки и протекторат Кромвеля. Реставрация. Международные отношения 17 века. Тридцати-

летняя война. Вестфальский мир. 

 

История России 16-17 вв. (12 часов) 

Раздел 1 Создание московского царства 

Завершение объединения земель вокруг Москвы. Русь при Василии Третьем, со-

здание 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. Ди-

настический 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 вла-

сти 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. Азов-

ское «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. Хмельниц-

кого. Переяславская Рада.  

Патриарх Никон и церковная реформа. Раскол. Старообрядцы. Последствия раско-

ла. 

Преемники царя Алексея. Федор и Софья. Пролог великих реформ. Освоение Си-

бири.    

Развитие театра, живописи и архитектуры. Россия накануне петровских преобразо-

ваний. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

1.Находить нужную информацию по заданной теме; извлекать необходимую ин-

формацию 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 предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включа-

ют: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа Рос-

сии; 

- 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, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

- 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 деятель-

ность, 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 (определе-

ние и ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых свя-

зей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

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

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

нов 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, продук-

тивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поис-

ка и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включа-

ют: 

- 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 самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания 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, ба-

зовыми 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 раз-

личных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познава-

тельную 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, основа-

ния); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок со-

бытий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литера-

туре; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

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

лять общее и различия; 

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

личным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отли-

чия; 

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

шлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных ис-

торических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; личностям в истории. 

 



УМК по Всеобщей истории и истории России: 

 

1.Всеобщая история. История Нового Времени,1500 -1800». 7 класс: учеб. для общеобра-

зоват. организаций/ А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Ис-

кендерова. – 6-е изд.  – М. : Просвещение, 2018.     

2.«История России. XVI – XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных органи-

заций / Е. В. Пчелов, П. В. Лукин; под науч. ред. Ю. А. Петрова. – 3-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово» - учебник», 2017.  

3.Рабочие программы по Всеобщей истории и истории России для 6—9 классов. 

4.Рабочие тетради по истории России для 7 класса издательства. 

5.Хрестоматии по истории России 7 класса издательства. 

6.Рабочие тетради по истории Нового времени для 7 класса. 

7.  Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

8.   Аудио- и видеозаписи. 

9.   Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Список литературы для учителя. 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В.Ф. 

Блохин. -М.: Курсив, 2010. 

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные матери-

алы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008. 

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.- 

СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. 

Данилова,  

Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.  

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011. 

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к 

ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011. 

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просве-

щение, 2007. 

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 го-

ды. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009. 

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008. 

 

2. Список литературы для учащихся. 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012. 

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010. 

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013. 

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011. 

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 



контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010. 

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010. 

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008. 

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012. 

3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - 

М.: Эксмо, 2008. 

4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008. 

5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011. 

6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003. 

7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007. 

8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: Аст-

рель, 2007. 

9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной истори-

ческой ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010. 

10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008.  

 

3. Интернет-ресурсы. 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 

отрывки из трудов историков: 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 http://www.bookorbita.comlistoriya.html 

http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru 

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php 

2. Исторические фотодокументы, репродукции: 

http://www.moscowkremlin.ru 

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru 

http://hist -sights.ru 

3. Аудиовизуальные источники: 

http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogshistory.htm 

4. Исторические карты: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html 

http://history-maps.ru 

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html 

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm 

5. Презентации: 

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya 

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html 

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlistorii 

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html 

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

http://pedsovet.sulloadI130 

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html 

http://kirzagrad.jimdo.com 

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm



Поурочно-тематическое планирование по истории в 7 классе на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Цели урока 
Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

Дата 

Метапредметные, лич-

ностные 
Предметные 

по 

плану 

по 

факту 

1 Введение. Что изучает исто-

рия Нового времени 

 

Восприятие и 

анализ инфор-

мации учебника. 

Определение 

хронологиче-

ских рамок кур-

са 

Научатся опреде-

лять термины: ар-

хивы, хроники, 

фрески 

Получат возмож-

ность научиться: 

ориентироваться 

во временных 

рамках периода, 

работать с учеб-

ником. 

П.: Ставят учебные за-

дачи на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и усвоено и того, 

что еще неизвестно. 

в совместной деятельно-

сти 

Р.: Самостоятельно вы-

делят и формулируют 

познавательную цель. 

К.:  формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию, задавать вопросы, 

построение понятных 

для партнера высказы-

ванием. 

Л: Осмысление гумани-

стических традиций и 

ценности современного 

общества  

Научатся 

определять 

термины: ар-

хивы, хрони-

ки, фрески 

Получат воз-

можность 

научиться: 

ориентиро-

ваться во 

временных 

рамках пери-

ода, работать 

с учебником. 

   

2 Технические открытия и вы-

ход к океану 

 

 

Новые изобре-

тения и усовер-

шенствования. 

Источники энер-

гии. Книгопеча-

тание. Новое в 

военном деле и 

судостроении. 

Рассказывать о 

технических от-

крытиях и их со-

циально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по 

карте морские пу-

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель. 

Р.: ставят учебные зада-

чи на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Уметь фор-

мулировать 

причины 

технического 

прорыва Но-

вого времени 

и их влияния 

на развитие 

§ 1   



Географические 

представления. 

Почему манили 

новые земли. 

Испания и Пор-

тугалия ищут 

новые морские 

пути на Восток. 

Энрике Море-

плаватель. От-

крытие ближней 

Атлантики. Вас-

ко да Гама. Во-

круг Африки в 

Индию.. 

ти мореплавате-

лей-

первопроходцев.  

К. формулируют соб-

ственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

Л. Осмысливают гума-

нистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Европы и 

других зе-

мель. Выяв-

лять послед-

ствия техни-

ческого про-

гресса на раз-

витие евро-

пейской ци-

вилизации 

3 Великие географические от-

крытия 

Путешествие 

Христофора Ко-

лумба.  

Открытие ново-

го материка – 

встреча миров. 

Америго 

Веспуччи о Но-

вом Свете. Фер-

нандо Магеллан.  

Первое круго-

светное путеше-

ствие. 

Открытие Амери-

ки, кругосветное 

путешествие Ма-

геллана, западно-

европейская коло-

низация новых 

земель, послед-

ствия Великих 

географических 

открытий. Техни-

ческие достиже-

ния и открытия, 

этапы, причины 

Великих геогра-

фических откры-

тий. Европейцы в 

Новом Свете. 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель. 

Р.: ставят учебные зада-

чи на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

К. формулируют соб-

ственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

Л. Осмысливают гума-

нистические традиции и 

ценности современного 

общества  

Уметь опре-

делять этапы 

Великих гео-

графических 

открытий 

Знать  даты 

великих гео-

графических 

открытий; 

показывать 

на карте 

направления 

географиче-

ских откры-

тий. 

Уметь систе-

матизировать 

исторический 

материал в 

таблице; ха-

рактеризо-

§ 2   



вать сущ-

ность и зна-

чение гео-

графических 

открытий, 

излагать 

суждения о 

последствиях 

географиче-

ских откры-

тий для Ев-

ропы и мира 

в целом 

4 Абсолютизм в Европе 

 

 

Охарактеризо-

вать новое вре-

мя, как процесс 

создания абсо-

лютистских гос-

ударств, имею-

щих националь-

ные границы, 

одну государ-

ственную рели-

гию, одну «ко-

ренную» нацио-

нальность. 

Составляют уст-

ный рассказ 

Объясняют тер-

мины, характери-

зующие полити-

ческую власть и 

другие органы 

государственной 

власти. 

Объясняют при-

чины утверждения 

абсолютизма в 

Европе. 

П.: самостоятельно со-

здают алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного ха-

рактера. 

Р.: учитывают уста-

нов-ленные правила в 

планировании и контро-

ле способа решения, 

осуще-ствляют пошаго-

вый контроль. 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

коор-динации различных 

позиций в 

со-трудничестве, фор-

мулируют задачи и спо-

собы их решения 

Л.: Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифферен-

цированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Определять 

термины: аб-

солютизм, 

парламент, 

мерканти-

лизм, центра-

лизованные 

националь-

ные государ-

ства. Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять, 

какими спо-

собами абсо-

лютные мо-

нархии осу-

ществляли 

контроль за 

местной и 

судебной 

властями, ка-

кую роль в 

§ 3   



укреплении 

власти играла 

религия, со-

ставлять план 

рассказа 

5 Экономика Нового времени  

 

 

Показать новые 

черты в разви-

тии торговли. 

Охарактеризо-

вать влияние на 

развитие торгов-

ли процесса со-

здания купече-

ских компаний, 

акционерных 

обществ, бирж.  

Составляют уст-

ный рассказ о чер-

тах новой эконо-

мики. Сравнивают 

принципы работы 

мануфактуры и 

ремесленной ма-

стерской. Делают 

вывод об эффек-

тивности новой 

формы производ-

ства 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие при-

ёмы решения задач 

Р.: ставят учебную зада-

чу, определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алго-

ритм действий. 

К.: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, высказывать свое 

мнение 

Умеют выяв-

лять отличия 

черт нового в 

экономике, 

делают выво-

ды о пре-

имуществах и 

недостатках 

мануфактур-

ного произ-

водства. 

Оценивают 

негативные 

последствия 

огоражива-

ний 

§ 4   

6 Европейское общество в Но-

вое время 

 

 

 

Рассказать о 

причинах воз-

никновения ма-

нуфактур. Оха-

рактеризовать 

новые техниче-

ские изобрете-

ния и их влияние 

на развитие про-

изводства. Рас-

смотреть изме-

нения в соци-

альном составе 

зарождающегося 

капиталистиче-

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

ка. 

Описание измене-

ний в сословной 

структуре евро-

пейского обще-

ства. Возрастание 

роли буржуазии в 

жизни общества. 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное, 

характеризовать объек-

ты, устанавливать ПСС 

Р.: определять цели и 

задачи, планировать дея-

тельность и ее результат, 

оценивать свою работу 

К.: представлять и 

обобщать содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диа-

лог, распределять роли в 

группе. 

Знать новые 

социальные 

слои обще-

ства; новые 

духовные 

ценности, ха-

рактерные 

для разных 

обществен-

ных слоев. 

Уметь харак-

теризовать 

изменения 

социальной 

структуры 

§ 5   



ского общества. Л.: Знание основных 

норм морали, нрав-

ственных и духовных 

идеалов европейских 

народов 

европейского 

общества в 

Раннее Новое 

время;  

сравнивать 

особенности  

жизни и быта 

разных обще-

ственных 

слоев  

7 Повседневная жизнь  

 

 

Сформировать 

представления о 

населении Евро-

пы. Человек и 

окружающая 

среда. Измене-

ние социальной 

структуры евро-

пейского обще-

ства, привычки и 

быт европейско-

го общества. 

Изменение обра-

за жизни и мыс-

ли европейцев 

эпохи Возрож-

дения 

Составляют уст-

ный рассказ 

Объясняют тер-

мины, характери-

зующие повсе-

дневную жизнь 

европейцев. Рабо-

та с иллюстратив-

ным материалом. 

Работа с источни-

ками. 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное, 

характеризовать объек-

ты, устанавливать ПСС 

Р.: определять цели и 

задачи, планировать дея-

тельность и ее результат, 

оценивать свою работу 

К.: представлять и 

обобщать содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диа-

лог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Знание основных 

норм морали, нрав-

ственных и духовных 

идеалов европейских 

народов 

Знать новые 

социальные 

слои обще-

ства; новые 

духовные 

ценности, ха-

рактерные 

для разных 

обществен-

ных слоев. 

Уметь харак-

теризовать 

изменения 

социальной 

структуры 

европейского 

общества в 

Раннее Новое 

время;  

сравнивать 

особенности  

жизни и быта 

разных обще-

ственных 

слоев в эпоху 

Средневеко-

§ 6   



вья и в пери-

од Нового 

времени. 

8 Великие гуманисты Европы 

 

 

Сформировать 

устойчивые 

представления о 

новом европей-

ском течении = 

гуманизме. Дать 

определения гу-

маниста и по-

знакомить с не-

которыми пред-

ставителями 

этого течения 

Работа с источни-

ками. Устная дис-

куссия по темам 

творчества гума-

нистов. Работа с 

иллюстративным 

материалом (Дю-

рер, Босх) 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие при-

ёмы решения задач 

Р.: ставят учебную зада-

чу, определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алго-

ритм действий. 

К.: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, высказывать свое 

мнение. 

Л.: Знание основных 

норм морали, нрав-

ственных и духовных 

идеалов европейских 

народов 

Понимают 

важность гу-

манизма для 

развития че-

ловеческой 

цивилизации. 

Знание ос-

новных по-

стулатов гу-

манизма. 

Уметь опери-

ровать тер-

минами гу-

манистов в 

дискуссии. 

§ 7   

9 Рождение европейской науки 

 

 

 

Показать про-

цесс становле-

ния гуманизма в 

эпоху Возрож-

дения и истоки 

его происхожде-

ния. Охаракте-

ризовать бурное 

развитие науки в 

области матема-

тики и естество-

знания; новые 

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

ка. Определение 

причин развития 

науки в эпоху 

Возрождения. Ра-

бота с рисунками 

и чертежами. Ра-

бота с источника-

П.: алгоритмы деятель-

ности при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Р.: учитывают установ-

ленные правила в пла-

нировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый 

контроль. 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

Научатся ха-

рактеризо-

вать деятель-

ность учёных 

раннего Но-

вого времени. 

Получать 

возможность 

научится 

сравнивать 

методы по-

знания мира 

§ 10   



представления о 

Вселенной; идеи 

о праве человека 

на свободу, сча-

стье, развитие и 

проявление сво-

их способно-

стей. 

ми координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве, формулируют 

собст-венное мнение и 

позицию 

Л.: Способность  выби-

рать смысловые уста-

новки своей деятельно-

сти.  

в Новое вре-

мя 

10 Эпоха Возрождения 

 

 

 

Сформировать 

устойчивые 

представления о 

глобальном пе-

ревороте в ис-

кусстве Возрож-

дения. Отраже-

ние гуманисти-

ческих идей в 

творчестве ху-

дожников и ар-

хитекторов. Ра 

Работа с иллю-

стративным мате-

риалом. Работа с 

источниками. 

Формирование 

личностной оцен-

ки творчества дея-

телей Возрожде-

ния 

Подготовка пре-

зентации 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное, 

осуществлять подбор 

критериев и источников, 

делать выводы 

Р.: определять цели и 

задачи, планировать дея-

тельность и ее результат, 

оценивать свою работу 

К.: представлять и 

обобщать содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диа-

лог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Умение творчески 

переосмысливать ин-

формацию. Эстетиче-

ское восприятие памят-

ников архитектуры и 

живописи. Ценностное 

отношение к культурно-

му наследию Возрожде-

ния 

 

 

Знать имена 

представите-

лей эпохи 

Высокого 

Возрождения 

и их произве-

дения 

Уметь харак-

теризовать 

особенности 

духовной 

жизни Евро-

пы в XVI–

XVIII в.; 

определять 

мировоззрен-

ческие устои 

Раннего Но-

вого времени. 

 

§ 8 -9   



11 Эпоха Возрождения 

 

 

Сформировать 

устойчивые 

представления о 

глобальном пе-

ревороте в ис-

кусстве Возрож-

дения. Отраже-

ние гуманисти-

ческих идей в 

творчестве ху-

дожников и ар-

хитекторов.  

Работа с иллю-

стративным мате-

риалом. Работа с 

источниками. 

Формирование 

личностной оцен-

ки творчества дея-

телей Возрожде-

ния 

Подготовка и за-

щита презентации 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное, 

осуществлять подбор 

критериев и источников, 

делать выводы 

Р.: определять цели и 

задачи, планировать дея-

тельность и ее результат, 

оценивать свою работу 

К.: представлять и 

обобщать содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диа-

лог, распределять роли в 

группе. 

Л.: Умение творчески 

переосмысливать ин-

формацию. Эстетиче-

ское восприятие памят-

ников архитектуры и 

живописи.  

Уметь харак-

теризовать 

особенности 

духовной 

жизни Евро-

пы в XVI–

XVIII в.; 

определять 

мировоззрен-

ческие устои 

Раннего Но-

вого времени. 

Уметь на ос-

нове допол-

нительной 

литературы 

подготовить 

сообщение 

или презен-

тацию о дея-

телях эпохи 

Возрожде-

ния. 

§ 8-9   

12 Реформация в Европе 

 

 

 

Показать причи-

ны Реформации 

в Германии, из-

менения в со-

знании людей, 

превращение 

европейского 

человека в ин-

дивидуальность 

и кризис в связи 

с этим католиче-

ской церкви. 

Восприятие и ана-

лиз информации. 

Работа с картой. 

Работа с отрывка-

ми исторического 

источника.  Ха-

рактеристика 

Мартина Лютера 

и его учения.  

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие при-

ёмы решения поставлен-

ных задач. 

Р.: планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 

К.: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

 Знать даты 

основных со-

бытий Ре-

формации; 

называть 

имена идео-

логов и пред-

ставителей 

реформаци-

онного дви-

жения. 

Уметь опре-

делять ос-

§ 11   



проблем, проявляют ак-

тивность во  

взаимодействии для ре-

шения коммуникатив-

ных и познавательных 

задач 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифферен-

цированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

новные при-

чины рефор-

мации; выяв-

лять основ-

ные цели 

участия в Ре-

формации 

разных соци-

альных слоев 

общества; 

охарактери-

зовать осо-

бенности лю-

теранского 

учения.  

13 Контрреформация в Европе 

 

 

 

Сформировать 

устойчивые 

представления о 

религиозном 

конфликте в Ев-

ропе, причины 

ожесточенной 

борьбы с учени-

ем Лютера, ре-

зультатам этих 

действий 

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

ка. Работа с исто-

рическим источ-

ником, работа с 

картой 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие при-

ёмы решения поставлен-

ных задач. 

Р.: планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия 

К.: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют ак-

тивность во  

взаимодействии  

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную самооценку 

Знать даты 

основных со-

бытий Ре-

формации; 

называть 

имена идео-

логов и пред-

ставителей 

реформаци-

онного дви-

жения. 

Уметь опре-

делять ос-

новные при-

чины контр-

реформации; 

выявлять ос-

новные цели 

участников 

конфликта.  

§ 12   



своих успехов в учебе 

14 Королевская власть и Ре-

формация в Англии 

 

 

 

Сформировать 

устойчивые 

представления о 

причинах Ре-

формации в Ан-

глии. Личность 

Генриха Вось-

мого как рефор-

матора. Дея-

тельность Ели-

заветы Первой. 

Кровавые зако-

ны. 

Причины Рефор-

мации в Англии, 

характеристика 

короля Генриха и 

его преемников, 

последствия рели-

гиозной транс-

формации для ис-

тории Англии и 

Европы 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие при-

ёмы решения поставлен-

ных задач. 

Р.: планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия. 

К.: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют ак-

тивность во взаимодей-

ствии для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную самооценку 

своих успехов в учебе 

Уметь пони-

мать, какие 

причины за-

ставили про-

вести Рефор-

мацию в Ан-

глии. Знать 

причины 

принятия 

кровавых за-

конов против 

крестьян. Да-

вать описа-

тельную ха-

рактеристику 

Генриха 

Восьмого и 

Елизаветы 

Первой. 

§ 13   

15 Борьба Англии и Испании за 

господство на морях 

 

 

Научатся выде-

лять особенно-

сти Реформации 

в Англии. Полу-

чат возможность 

изучить особен-

ности правления 

Тюдоров, Стю-

артов 

Восприятие и ана-

лиз информации. 

Работа с картой. 

Проблемы взаи-

моотношений Ис-

пании и Англии, 

начало становле-

ния колониальных 

империй. Работа с 

картой – показать 

маршруту движе-

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие при-

ёмы решения поставлен-

ных задач. 

Р.: планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции.. 

Составляют 

логичный 

рассказ об 

исторических 

деятелях. 

Выделяют и 

записывают в 

тетрадь ме-

роприятия 

королевы 

Елизаветы, 

§ 13   



ния и разгрома 

Непобедимой Ар-

мады 

К.: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют ак-

тивность во взаимодей-

ствии для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифферен-

цированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

обеспечив-

шие успех её 

правлению, 

выявляют 

причины по-

беды Англии 

в борьбе с 

Испанией за 

владычество 

на море 

16 Религиозные войны во 

Франции 

 

 

Сформировать 

устойчивые 

представления о 

причинах рели-

гиозных войн во 

Франции 16 ве-

ка, династиче-

ском кризисе и 

последствий для 

истории страны 

Варфоломеев-

ской ночи и 

Нантского эдик-

та. 

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

ка. Определение 

причин религиоз-

ный войн во 

Франции. Работа с 

картой 

Р.: ставят учебную зада-

чу, определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алго-

ритм действий 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие при-

емы решения задач 

К: допускают возмож-

ность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их соб-

ственной, и ориентиру-

ются на позицию парт-

нера в общении и взаи-

модействии 

Л. выражают позицию 

по отношению религи-

озный проблем, спосо-

бов их разрешения 

Понимать 

причины ре-

лигиозных 

войн и роль 

претендентов 

на престол 

Бурбонов и 

Гизов в раз-

жигании 

конфликта. 

Понимать 

важность 

Нантского 

эдикта для 

умиротворе-

ния противо-

борствующих 

сторон. 

§ 14   



17 Освободительная война в 

Нидерландах 

 

 

 

 

Охарактеризо-

вать причины 

Реформации  в 

Нидерландах и 

показать процесс 

создания незави-

симого государ-

ства. 

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

ка. 

Работа с картой, 

хронология войны 

в Нидерландах. 

Гезы. 

Р.ставят учебную задачу, 

определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

ставляют план и алго-

ритм действий 

П.: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие при-

емы решения задач 

К: допускают возмож-

ность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их соб-

ственной, и ориентиру-

ются на позицию парт-

нера в общении и взаи-

модействии 

Л. выражают позицию 

по отношению религи-

озный проблем, спосо-

бов их разрешения.: 

Знать осо-

бенности гео-

графического  

и экономиче-

ского поло-

жения Ни-

дерландов. 

Называть ос-

новные этапы 

и события 

Нидерланд-

ской револю-

ции. 

Уметь систе-

матизировать 

исторический 

материал в 

таблице; рас-

крывать ос-

новные при-

чины и зна-

чение рево-

люции в Ни-

дерландах. 

§ 15   

18 Парламент против короля. 

Революция в Англии 

 

 

 

Проанализиро-

вать социальный 

состав поддер-

живающих ко-

роля и парла-

мент, ход, итоги 

и значение 

гражданской 

войны. Позна-

комиться с ре-

формами Долго-

го парламента.  

Разбор конфликта 

короля и парла-

мента -ролевая 

игра по теме. 

Причины побед 

армии Кромвеля. 

Работа с картой.  

П.: умение давать опре-

деление понятий, рабо-

тать с разными видами 

информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

владение основами са-

моконтроля и самооцен-

ки 

К: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

Знать рефор-

мы Долгого 

парламента. 

Уметь оха-

рактеризо-

вать причины 

победы пар-

ламента в 

гражданской 

войне. Роль 

личности  в 

истории.  

§ 16   



сы, сообщать содержа-

ние своей работы в уст-

ной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Оценочные мнения об 

исторических личностях 

19 Путь к парламентской мо-

нархии в Англии 

 

 

Проанализиро-

вать социальный 

состав поддер-

живающих ко-

роля и парла-

мент, ход, итоги 

и значение 

гражданской 

войны. Позна-

комиться с ре-

формами Долго-

го парламента. 

Протекторат 

Кромвеля как 

переход к Ре-

ставрации. 

Работа с источни-

ками и историче-

ской картой. Ана-

лиз хода граждан-

ской войны и дея-

тельности Парла-

мента 

П.: умение давать опре-

деление понятий, рабо-

тать с разными видами 

информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

владение основами са-

моконтроля и самооцен-

ки 

К: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, сообщать содержа-

ние своей работы в уст-

ной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории. Оценочные 

мнения об исторических 

личностях 

Понимание 

причин граж-

данской вой-

ны. Знание 

терминоло-

гии периода. 

Понимание 

важности 

прихода к 

власти бур-

жуазии и пе-

рестройки 

английского 

общества в 

новых усло-

виях. 

§ 17   

20 Реставрация в Англии 

 

 

Сформировать 

устойчивое по-

нимание причин 

возвращения 

монархии в Ан-

глии. Причины 

«славной рево-

люции» и скла-

Работа с истори-

ческими докумен-

тами, работа с 

картой.  Создать 

характеристику 

Карла Второго. 

Выявить причины 

Великой Чумы и 

.П: умение давать опре-

деление понятий, рабо-

тать с разными видами 

информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

владение основами са-

Понимать 

неизбежность 

Реставрации 

в Англии. 

Понимать, 

что отказ от 

абсолютизма 

в Англии 

§ 17   



дывание консти-

туционной мо-

нархии в Ан-

глии. 

Великого Лондон-

ского  пожара. 

моконтроля и самооцен-

ки 

К: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, сообщать содержа-

ние своей работы в уст-

ной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории. Оценочные 

мнения об исторических 

личностях 

стал необхо-

димым для 

сохранения 

монархии и 

начала созда-

ния Британ-

ской империи 

21 Международные отношения 

в 16-17 веках 

 

 

 

Выявить причи-

ны конфликтов в 

Европе 16-17 вв. 

Определить 

важность рели-

гиозного факто-

ра в европейских 

конфликтах.. 

Рождение ди-

пломатии. Трид-

цатилетняя вой-

на. Вестфаль-

ский мир и но-

вая карта Евро-

пы. 

Узнать  характер и 

особенности меж-

дународных кон-

фликтов в XVI - 

XVII  веках, что 

такое система ев-

ропейского балан-

са. Сформулиро-

вать принципы 

Вестфальской си-

стемы. Работа с 

картой конфликта 

и новых границ 

Европы 

 

П.: самостоятельно со-

здают алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного ха-

рактера. 

Р.: учитывают установ-

ленные правила в пла-

нировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый 

контроль. 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве, формулируют соб-

ственное мнение и пози-

цию 

Л.: Способность  выби-

рать смысловые уста-

новки своей деятельно-

сти.  

 

Научатся 

определять 

причины 

международ-

ных кон-

фликтов. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

анализиро-

вать фраг-

менты исто-

рического 

источника и 

выявлять ха-

рактерные 

черты Трид-

цатилетней 

войны 

§ 18-19   



22 Международные отношения 

в 16-17 веках 

 

 

 

 

Выявить причи-

ны конфликтов в 

Европе 16-17 вв. 

Определить 

важность рели-

гиозного факто-

ра в европейских 

конфликтах. 

Причины кон-

фликтов в евро-

пейских странах. 

Система  евро-

пейского балан-

са. Грозный со-

сед – османская 

империя. Рож-

дение диплома-

тии. Тридцати-

летняя война. 

Вестфальский 

мир и новая кар-

та Европы. 

Узнать  характер и 

особенности меж-

дународных кон-

фликтов в XVI - 

XVII  веках, что 

такое система ев-

ропейского балан-

са. Сформулиро-

вать принципы 

Вестфальской си-

стемы. Работа с 

картой конфликта 

и новых границ 

Европы 

П.: самостоятельно со-

здают алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного ха-

рактера. 

Р.: учитывают установ-

ленные правила в пла-

нировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый 

контроль. 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве, формулируют соб-

ственное мнение и пози-

цию 

Л.: способность  выби-

рать смысловые уста-

новки своей деятельно-

сти. Оценочные мнения 

об исторических лично-

стях 

Научатся 

определять 

причины 

международ-

ных кон-

фликтов. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

анализи-

ро-вать 

фрагменты 

исто-

ри-ческого 

источника и 

выявлять ха-

рактерные 

черты Трид-

цатилетней 

войны 

§ 18-19   

23 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «История Но-

вого времени» 

Выполнение 

итоговых кон-

трольных работ, 

разноуровневых 

тестовых зада-

ний. Защита 

проектов 

П.: П.: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения по-

нятий, строить 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме, устанавливать 

ПСС, работать с 

равноуровневыми 

 П.: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, строить рече-

вые высказывания в уст-

ной форме. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя 

К.: умение слушать учи-

Выполнение 

итоговых 

контрольных 

работ, разно-

уровневых 

тестовых за-

даний. Защи-

та проектов 

   



тестовыми зада-

ниями 

Р.: умение органи-

зовывать выпол-

нение заданий 

учителя согласно 

установленным 

им правилам ра-

боты. Развитие 

навыков само-

оценки и самоана-

лиза 

К.: умение рабо-

тать в группе. 

Умение аргумен-

тировать, отстаи-

вать свою точку 

зрения, выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы. Понима-

ние необходимо-

сти закрепления и 

систематизации 

знаний.  

теля и отвечать на во-

просы, аргументировать 

свою точку зрения 

Л.: Принятие правил и 

поведения и работы на 

уроках истории. 

24 Возвышение Москвы Формирование  

представлений о 

состоянии Мос-

ковского княже-

ства и Золотой 

Орды во второй 

половине XIV в., 

о значении и по-

следствиях Ку-

Ключевые дидак-

тические едини-

цы:  

Образование 

Московского 

княжества. Дани-

ил Александрович 

Московский. Иван 

I Калита, Дмитрий 

П.: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, строить рече-

вые высказывания в уст-

ной форме. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

Определять 

хронологиче-

ские рамки 

нового курса, 

выделять ос-

новные пери-

оды россий-

ской истории 

Нового вре-

Повто-

рение, 

записи  

в тетра-

ди 

  



ликовской бит-

вы.  

Донской, Кули-

ковская битва 

1380 г., Феодаль-

ная война XV века 

– Василий II Тем-

ный.  

гласно инструкциям 

учителя 

К.: умение слушать учи-

теля и отвечать на во-

просы, аргументировать 

свою точку зрения 

Л.: Принятие правил и 

поведения и работы на 

уроках истории.  

мени, знание 

основных ви-

дов истори-

ческих ис-

точников 

25 Россия в правление Ивана III Формирование 

представление о 

завершающем 

этапе объедине-

ния русских зе-

мель, освобож-

дении Руси от 

ордынской зави-

симости, об из-

менении статуса 

московского 

князя и склады-

вании новой си-

стемы управле-

ния единым гос-

ударством. 

Ключевые дидак-

тические едини-

цы:  

Иван III Великий,  

Преодоление фео-

дальной раздроб-

ленности,  

Новгородские по-

ходы и присоеди-

нение Новгорода к 

московскому гос-

ударству, Судеб-

ник 1497 г.  

П.: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, строить рече-

вые высказывания в уст-

ной форме. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя 

К.: умение слушать учи-

теля и отвечать на во-

просы, аргументировать 

свою точку зрения 

Л.: Принятие правил и 

поведения и работы на 

уроках истории.  

Определять 

хронологиче-

ские рамки 

нового курса, 

выделять ос-

новные пери-

оды россий-

ской истории 

Нового вре-

мени, знание 

основных ви-

дов истори-

ческих ис-

точников 

Повто-

рение, 

записи  

в тетра-

ди 

  

26 Россия в правление Ивана III Формирование 

представление о 

завершающем 

этапе объедине-

ния русских зе-

мель, освобож-

дении Руси от 

ордынской зави-

симости, об из-

Ключевые дидак-

тические едини-

цы:  

Свержение ор-

дынского ига, 

Стояние на Угре 

1480 г., брак с 

Софией Палеолог 

и византийское 

П.: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, строить рече-

вые высказывания в уст-

ной форме. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

Определять 

хронологиче-

ские рамки 

нового курса, 

выделять ос-

новные пери-

оды россий-

ской истории 

Нового вре-

Повто-

рение, 

записи  

в тетра-

ди 

  



менении статуса 

московского 

князя и склады-

вании новой си-

стемы управле-

ния единым гос-

ударством. 

наследие, появле-

ние наименования 

«Россия», и герба 

– двуглавого орла, 

строительство 

московского 

кремля, итальян-

ское и греческое 

культурное влия-

ние. 

гласно инструкциям 

учителя 

К.: умение слушать учи-

теля и отвечать на во-

просы, аргументировать 

свою точку зрения 

Л.: Принятие правил и 

поведения и работы на 

уроках истории.  

мени, знание 

основных ви-

дов истори-

ческих ис-

точников 

27 Завершение объединения 

русских земель 

 

 

 

Формирование 

целостного 

представления о 

завершающем 

этапе объедине-

ния земель и гос. 

управлении 

Московского 

гос-ва 

Восприятие и ана-

лиз информации. 

Работа с картой. 

Высказывание 

суждений о лич-

ности Василия 

Третьего, о ста-

новлении Москов-

ского гос-ва, 

определение роли 

Боярской Думы. 

Описные процесса 

становления при-

казной системы. 

П.: умение давать опре-

деление понятий, рабо-

тать с разными видами 

информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

владение основами са-

моконтроля и самооцен-

ки 

К: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, сообщать содержа-

ние своей работы в уст-

ной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. Оце-

ночные мнения об исто-

рических личностях 

Восприятие и 

анализ ин-

формации 

учебника. Ра-

бота с кар-

той. Опреде-

ление функ-

ций гос-ва и 

Боярской ду-

мы. Роль Ва-

силия Треть-

его. Система 

приказов 

§ 1   

28 Общественный строй и новая 

идеология 

 

 

Формирование 

целостного 

представления 

об обществен-

ном строе и но-

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, анализировать 

текст и сравнивать объ-

екты 

Овладение 

основными 

понятиями 

темы. Знание 

основных ка-

§ 1   



вой идеологии 

Московского 

гос-ва 

ка Р.: умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи необходимые для 

ее достижения 

К.: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, высказывать свое 

мнение 

Л. Способность  выби-

рать смысловые уста-

новки своей деятельно-

сти. Понимание значе-

ния идеологии как объ-

единяющего начала 

тегорий зави-

симого и 

свободного 

населения 

Великого 

княжества 

Московского. 

Умение со-

ставлять схе-

му обще-

ственного 

строя гос-ва. 

Умение срав-

нивать вот-

чинное и по-

местное зем-

левладения. 

Умение ха-

рактеризо-

вать положе-

ние крестьян 

в начале 16 

века. 

29 Московское государство в 

начале 16 века 

Формирование 

целостного 

представления 

об обществен-

ном строе 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учебника. Работа с 

картой. Определе-

ние функций гос-

ва и органов вла-

сти  перед правле-

нием Ивана Гроз-

ного 

П.: умение давать опре-

деление понятий, рабо-

тать с разными видами 

информации, строить 

речевые высказывания. 

Р.: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

владение основами са-

моконтроля и самооцен-

ки 

К: умение слушать учи-

теля, отвечать на вопро-

сы, сообщать содержа-

Овладение 

основными 

понятиями 

темы. Знание 

основных ка-

тегорий зави-

симого и 

свободного 

населения 

Великого 

княжества 

Московского. 

Умение со-

§ 1   



ние своей работы в уст-

ной форме 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. Оце-

ночные мнения об исто-

рических личностях 

ставлять схе-

му обще-

ственного 

строя гос-ва 

30 Иван Грозный –первый рус-

ский царь 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

значении венча-

ния на царство, 

сущности ре-

форм Избранной 

Рады. схему 

местного управ-

ления 

Выполнение зада-

ний направленных 

на диагностику и 

контроль знаний с 

предыдущего уро-

ка. Обсуждение 

личности молодо-

го Ивана Грозно-

го. Составление 

П.: умение давать опре-

деление понятий, рабо-

тать с разными видами 

информации, строить 

речевые высказывания, 

выстраивать ПСС, опи-

сывать события, логиче-

ски рассуждать 

Р.: умение формулиро-

вать цель и задачи УД, 

планировать и оценивать 

результаты своей дея-

тельности 

К.:  умение планировать 

общие способы работы, 

проявлять инициативу 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться информа-

цией 

Л.: Способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки. Работа в 

группе. Осознание тер-

риториальных прираще-

ний эпохи Грозного для 

дальнейшего развития 

страны. 

Умение объ-

яснить значе-

ние понятие 

темы. Знание 

дат и хроно-

логии собы-

тий. Умение 

определять 

цели и задачи 

внешней по-

литики Ивана 

Грозного. 

Умение пока-

зать на карте 

направления 

походов рус-

ских войск, 

места сраже-

ний. Умение 

оценивать 

значение 

присоедине-

ния новых 

земель 

§ 2   



 

31 Внешняя политика Ивана 

Грозного 

 

 

Формирование 

представлений о 

задачах и 

направлениях 

внешней поли-

тики царя Ивана, 

процессе и по-

следствиях при-

соединения 

Среднего и 

Нижнего По-

волжья, освое-

ния Западной 

Сибири. 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных на диагности-

ку и контроль 

знаний. 

Составление рас-

сказа о присоеди-

нении земель 

Астрахани, Каза-

ни и Сибири, по-

ходе Ермака на 

основе текста 

учебника и исто-

рического источ-

ника 

П.: П.: умение давать 

определение понятий, 

работать с разными ви-

дами информации, стро-

ить речевые высказыва-

ния, выстраивать ПСС, 

описывать события, ло-

гически рассуждать 

Р.: умение формулиро-

вать цель и задачи УД, 

планировать и оценивать 

результаты своей дея-

тельности 

К.:  умение планировать 

общие способы работы, 

проявлять инициативу 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться информа-

цией 

Л.: Способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки. Работа в 

группе. Представление о 

влиянии результатов 

внешней политики на 

внутреннюю стабиль-

ность в государстве. 

Умение рас-

крывать при-

чины Ливон-

ской войны. 

Умение 

представлять 

результаты 

изучения ли-

вонской вой-

ны в виде 

таблицы. 

Умение пока-

зать на карте 

места сраже-

ний и терри-

торий, поте-

рянных в хо-

де войны. 

Умение рас-

крывать при-

чины и по-

следствия 

поражения в 

Ливонской 

войне 

§ 3-4   

32 Внешняя политика Ивана 

Грозного. Ливонская война 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

причинах, ха-

рактере, ходе и 

результатах Ли-

вонской войны 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных на диагности-

ку и контроль 

знаний. Заполне-

ние таблицы «Ли-

вонская война». 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с ис-

точниками, устанавли-

вать ПСС, заполнять 

таблицу, уметь делать 

выводы 

Умение рас-

крывать при-

чины Ливон-

ской войны. 

Умение 

представлять 

результаты 

§ 3-4   



Работа с картой 

Причины и пора-

жение в войне 

Формулирование 

общих выводов по 

теме 

Р.: определять цель и 

ставить задачу УД, пла-

нировать и оценивать 

результаты работы. 

Умение отвечать на во-

просы учителя, высту-

пать в диалог 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои 

ответы, интересоваться 

чужим мнением 

Л.: способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки своей де-

ятельности. Представле-

ние о влиянии полити-

ков на внутри и внеш-

нюю стабильность гос-

ва 

изучения ЛВ 

в виде табли-

цы. Умение 

работать с 

картой по те-

ме. Умение 

формулиро-

вать выводы 

об итогах 

внешней по-

литики Ивана 

Грозного 

33 Опричнина Формирование 

представлений о 

причинах, сущ-

ности и послед-

ствий опрични-

ны 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка Обсуждение 

вопроса о причи-

нах введения 

опричнины.. Рас-

крытие Опрични-

ны через текст  

учебника. Опре-

деление послед-

ствий Опричнины. 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с ис-

точниками, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

Р.: определять цель и 

ставить задачу УД, пла-

нировать и оценивать 

рез-ты работы. Умение 

отвечать на вопросы 

учителя, выступать 

К.: : работать в группе, 

аргументировать свои 

ответы, интересоваться 

чужим мнением 

Л.: ответственное отно-

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

урока. Знание 

дат и хроно-

логии собы-

тий. Анализ 

различных 

точке зрения 

о причинах 

опричнины 

Раскрытие 

сути и форм 

опричнины, 

работа с ис-

точниками 

§ 5   



шение к учению. Уважи-

тельное к учителю и од-

ноклассникам. Понима-

ние личности в  истории. 

Неприятие насилие и 

террора 

34 Конец династии Рюрикови-

чей 

Изучение внут-

ренней и внеш-

ней политики 

Федора Ивано-

вича 

Составление ха-

рактеристики ФИ 

по самостоятельно 

подобранным 

критериям 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с ис-

точниками, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

Р.: определять цель и 

ставить задачу УД, пла-

нировать и оценивать 

результаты работы. 

Умение отвечать на во-

просы учителя, высту-

пать 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои 

ответы, интересоваться 

чужим мнением 

Л.: ответственное отно-

шение к учению.  

Умение ха-

рактеризо-

вать полити-

ку Федора 

Ивановича. 

Характеризо-

вать значение  

указа об 

урочных ле-

тах. Анализ 

текстов ис-

точников 

§ 5   

35 Итоги правления и оценка 

личности Ивана Грозного 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способности 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческой дискус-

сии 

Определение це-

ли, задач, правил 

ведения дискус-

сии по теме. Ана-

лиз существую-

щих в науке точек 

зрения на Ивана 4. 

Подбор материала 

и аргументов. Со-

ставление тезисов 

защиты своей 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с ис-

точниками, устанавли-

вать ПСС 

Р.: навыки целеполага-

ния, самоконтроля и са-

мооценки 

К.: навыки диалога, точ-

ности выражения мысли, 

адекватный речевой ап-

Умение вести 

дискуссию по 

исторической 

тематике. 

Умение со-

ставлять ис-

торический 

портрет Ива-

на Грозного. 

Характери-

стика раз-

Стр. 44-

45, ин-

дивиду-

альные 

задания. 

  



точки зрения парат, выделение глав-

ного в дискуссии. 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки. Готовность 

вести диалог. Творче-

ская способность пере-

осмысливать информа-

цию. Личностное 

осмысление роли Ивана 

Грозного 

личных точек 

зрения на 

личность и 

правление 

царя. Выска-

зывать свое 

мнение по 

теме. 

36 Церковь и власть в 16 веке 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

положении РПЦ 

в едином Мос-

ковском гос-ве, 

Стоглавом собо-

ре 1551 г и ду-

ховной жизни в 

стране. 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. Объяснение 

сущности новых 

отношений между 

государством и 

церковью. Харак-

теристика духов-

ной жизни России 

16 века. Высказы-

вание оценочных 

суждение о значе-

нии учреждения 

Патриаршества 

П.: умение давать опре-

деленные понятия, вы-

делять главное в тексте, 

проводить сравнение, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

делать выводы 

Р.: навыки само-

контроля, планирование 

деятельности 

К.: умение слушать и 

отвечать, выражать свои 

мысли 

Л:. Познавательный ин-

терес к истории России. 

Осознание значение 

РПЦ в истории государ-

ства.  

Овладение 

основными 

понятиями 

темы. Уме-

ние характе-

ризовать от-

ношения 

между гос-

вом и церко-

вью. Умение 

рассказать о 

духовной 

жизни стра-

ны. Оцени-

вать значение 

Патриарше-

ства для Руси 

§ 6   

37 Русская письменность и ли-

тература 

 

 

Формирование 

представлений о 

развитии рус-

ской письменно-

сти, книжности 

и литературы 16 

века 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. Объяснение 

основных понятий 

темы. Характери-

стика развития 

П.: умение анализиро-

вать текст 

Строить логические рас-

суждения, давать харак-

теристику объекта, 

представлять  информа-

цию в наглядно-

Овладение 

основными 

понятиями 

темы. Знание 

основных 

представите-

лей культуры 

§ 7 -8   



письменности и 

книжности в дан-

ный период. Ана-

лиз литературных  

произведений 

данного периода 

по поставленным 

вопросам. 

символической форме. 

Р.: Принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовать 

выполнение УЗ согласно 

инструкциям учителя. 

Владение навыками са-

моконтроля 

К.: умение слушать од-

ноклассников и учителя. 

Владение монологиче-

ской контекстной речью 

в устной и письменной 

форме 

Л.: Способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки своей де-

ятельности. Принятие 

правил работы в группе  

данного пе-

риода. Уме-

ние оцени-

вать значение 

книгопечата-

ния на Руси. 

Умение ана-

лизировать 

отрывки из 

исторических 

произведений 

16 века 

38 Искусство, наука и техника 

 

 

 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии рус-

ской архитекту-

ры, изобрази-

тельного искус-

ства, науки и 

техники 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. Определение 

цели, задач, алго-

ритма дальнейшей 

деятельности. Со-

ставление плана 

деятельности 

Представление 

результатов рабо-

ты. Определение 

критериев оценки 

работ. Выявление 

затруднений и 

ошибок. 

П.:  умение работать с 

различными источника-

ми информации, искать 

информацию, анализи-

ровать и структуриро-

вать, осуществлять под-

бор критериев и источ-

ников для характеристи-

ки объектов, строить ре-

чевые высказывания в 

устной форме, готовить 

сообщения и презента-

ции 

Р.: умение определять 

цель и ставить задачи 

УД, умение планировать 

свою деятельность и 

Овладение 

основными 

понятиями 

темы. Знание 

основных 

представите-

лей культуры 

данного пе-

риода. Уме-

ние искать 

информацию 

и описывать 

памятники 

культуры 16 

века. Уметь 

рассказать о 

развитии 

§ 7-8   



прогнозировать резуль-

таты, корректировать 

свои планы и действия, 

оценивать рез-ты работы 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои 

ответы, интересоваться 

чужим мнением 

Л.: Способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки своей де-

ятельности. Умение со-

блюдать дисциплину на 

уроке.  

науки и тех-

ники. 

39 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Создание 

Московского царства» 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся 

Систематизация и 

обобщение исто-

рического матери-

ала 

Обобщение, системати-

зация исторического ма-

териала. Воспроизведе-

ние по памяти ранее по-

лученного материала. 

Объяснение терминов и 

дат темы, работа с кар-

той и текстами истори-

ческих источников  

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: организовать выпол-

нение заданий согласно 

правилам работы. Разви-

тие навыков самоанали-

за 

Умения фор-

мулировать 

определения 

основных по-

нятий и тер-

минов; опре-

делять хро-

нологиче-

скую после-

дователь-

ность собы-

тий, система-

тизировать 

исторический 

материал, по-

казывать на 

исторической 

карте терри-

ториальный 

рост Москов-

ского госу-

дарства, 

§ 1 -8   



К.: умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы. Умение аргумен-

тировать и грамотно 

формулировать свою 

точку зрения 

Л: ответственное отно-

шение к учению. По-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы. Понимание 

необходимости повторе-

ния для закрепления 

знаний.  

обобщать 

итоги разви-

тия гос-ва в 

16и веке, со-

ставлять ис-

терические 

портреты вы-

дающихся 

деятелей 16 

века 

40 В преддверии Смуты 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

предпосылках и 

причинах 

наступления 

Смуты в России  

и внутренней 

политике Бориса 

Годунова 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя, текста 

учебника. Опре-

деление причин и 

предпосылок 

Смуты Суждения 

о «деле царевича 

Дмитрия». Харак-

теристика полити-

ки Годунова на 

основе текста 

учебника 

П.: работать с различ-

ными источниками, да-

вать определения поня-

тий, устанавливать ПСС, 

сравнивать различные 

точки зрения 

Р.: определять цель и 

ставить задачу УД, пла-

нировать и оценивать 

рез-ты работы. Умение 

отвечать на вопросы 

учителя, выступать 

К.: умение слушать и 

отвечать, выражать свои 

мысли 

Л: .: ответственное от-

ношение к учению. 

Уважительное к учите-

лю и одноклассникам. 

Понимание личности в  

истории 

Умение фор-

мулировать 

основные по-

нятия темы. 

Знание дат по 

теме урока. 

Умение рас-

крыть пред-

посылки  и 

причины 

Смуты. рас-

сказать о со-

бытиях «дела 

царевича 

Дмитрия» 

§ 9   

41 Лжедмитрий Первый Формирование Задания на диа- П.: умение воспроизво- Умение фор- § 10   



 

 

 

представление о 

феномене само-

званства на Руси 

и борьбе за рус-

ский престол 

Лжедмитрия 

Первого 

гностику и кон-

троль знаний. 

Определение 

сущности само-

званства. Сравни-

тельная характе-

ристика Годунова, 

Лжедмитрия  и 

Шуйского на ос-

нове текста ис-

точника 

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: навыки целеполага-

ния, самоконтроля и са-

мооценки 

К.: умение планировать 

общие способы работы, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться информа-

цией, аргументировать 

точку зрения 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Работа в 

группе, ее правила. По-

нимание роли личности 

в истории. Осознание 

негативных последствий 

нестабильности в стране 

мулировать 

основные по-

нятия темы. 

Знание дат по 

теме урока. 

Умение рас-

крыть пред-

посылки  и 

причины 

Смуты. рас-

сказать о со-

бытиях 

«правления 

Лжедмитрии 

и причинах 

его падения. 

42 Правление Василия Шуйско-

го 

 

 

Формирование 

представлений о 

событиях свя-

занных с воца-

рением В. Шуй-

ского, причинах 

и ходе восстания 

И. Болотникова 

Задания на диа-

гностику и кон-

троль знаний. 

Характеристика В. 

Шуйского и выяв-

ление причин 

недовольства его 

политикой. План 

характеристики  

восстания И. Бо-

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: навыки целеполага-

ния, самоконтроля и са-

Умение фор-

мулировать 

основные по-

нятия темы. 

Знание дат по 

теме урока. 

Умение рас-

крыть пред-

посылки  и 

причины 

§ 11   



лотникова на ос-

нове учебника, 

источника и карты 

мооценки 

К.: умение планировать 

общие способы работы, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться информа-

цией, аргументировать 

точку зрения 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Работа в 

группе, ее правила. По-

нимание роли личности 

в истории.  

Смуты. рас-

сказать о со-

бытиях 

«правления 

Шуйского  и 

причинах его 

падения. По-

казать на 

карте походы 

Болотникова 

и войск ин-

тервентов. 

Анализиро-

вать причины 

вспыхнувшей 

гражданской 

войны. 

43 Лжедмитрий Второй 

 

 

 

Формирование 

представления о 

движении Лже-

дмитрия Второ-

го; вторжении на 

территорию Рос-

сии поляков и 

шведов 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных диагностику 

и контроль зна-

ний. Восприятие 

информации от 

учителя и учебни-

ка. Определение 

причин самозван-

ства при 

В.Шуйском. Про-

гнозирование по-

следствий  обра-

зования в стране 

нескольких цен-

тров власти. Со-

ставление хроно-

логии вторжения 

интервентов. 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: навыки целеполага-

ния, самоконтроля и са-

мооценки.: 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои 

ответы, интересоваться 

чужим мнением 

Л.: Способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки своей де-

ятельности. Понимание 

Выполнение 

заданий, 

направлен-

ных диагно-

стику и кон-

троль знаний. 

Восприятие 

информации 

от учителя и 

учебника. 

Определение 

причин само-

званства при 

В. Шуйском. 

Прогнозиро-

вание по-

следствий  

образования 

в стране не-

§ 12   



Формулирование 

выводов о поли-

тической ситуа-

ции в России в 

правление Шуй-

ского 

роли личности в исто-

рии.  Осознание нега-

тивных последствий не-

стабильности в стране .   

скольких 

центров вла-

сти. Состав-

ление хроно-

логии втор-

жения интер-

вентов.  

44 Междуцарствие 1610-1613 

 

 

Формирование 

представления о 

внутриполити-

ческой ситуации 

в России 1610-

1611 г, деятель-

ности Первого 

народного опол-

чения 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных диагностику 

и контроль зна-

ний. Восприятие 

информации от 

учителя и учебни-

ка. 

Высказывание 

суждений о дея-

тельности Се-

мибоярщины. За-

полнение хроно-

логической таб-

лицы 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: навыки целеполага-

ния, самоконтроля и са-

мооценки.: 

К.: работать в группе, 

аргументировать свои 

ответы, интересоваться 

чужим мнением 

Л: .: ответствен. отно-

шение к учению. Уважи-

тельное к учителю и од-

ноклассникам. Понима-

ние личности в  истории 

Умение фор-

мулировать 

основные по-

нятия темы. 

Знание дат по 

теме урока. 

Оценивать 

деятельность 

Семибояр-

щины. Ха-

рактеристика 

Первого 

Народного 

ополчения по 

выработан-

ным крите-

риям 

§ 13   

45 Второе ополчение и осво-

бождение Москвы 

 

 

 

Формирование 

представления о 

создании, дея-

тельности и зна-

чении Второго 

ополчения и 

Земского Собора 

1613 года 

Задания на диа-

гностику и кон-

троль знаний. За-

полнение таблицы 

«Народные опол-

чения». Работа с 

картой. Определе-

ние состава Зем-

ского собора . 

П.: . умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: умение планировать 

Умение фор-

мулировать 

основные по-

нятия темы. 

Знание хро-

нологии те-

мы. Умение 

дать характе-

ристику Вто-

§ 14   



Претенденты на 

престол. Причины 

избрания Михаила 

Романова царем 

общие способы работы, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться информа-

цией, аргументировать 

точку зрения 

К.: владение монологи-

ческой  контекстной ре-

чью, умение слушать и 

отвечать на вопросы, 

высказывать и слушать 

мнения 

Л.: Понимание роли 

личности в истории. 

Осознание роли народа в 

победе над Смутой уме-

ние оценивать роль Ми-

нина и Пожарского с 

морально-этической и 

исторической точки зре-

ния 

рого ополче-

ния и роли 

Минина и 

Пожарского. 

Умение рабо-

тать с картой. 

Умение 

определить 

состав Зем-

ского собора 

и анализ его 

решений для 

России  

46 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Смутное вре-

мя» 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся 

Обобщение, си-

стематизация ис-

торического мате-

риала. Воспроиз-

ведение по памяти 

ранее полученно-

го материала. 

Объяснение тер-

минов и дат темы, 

работа с картой и 

текстами истори-

ческих источни-

ков 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации, искать и ана-

лизировать информа-

цию, устанавливать ПСС 

описывать события. 

Р.: организовать выпол-

нение заданий согласно 

правилам работы. Разви-

тие навыков самоанали-

за 

К.: умение работать в 

группах, обсуждать во-

Уметь фор-

мулировать 

определения 

исторических 

понятий и 

терминов, 

определять 

хронологию, 

показывать 

по карте 

направления 

хода боевых 

действий, 

раскрыть 

предпосылки, 

§ 9 - 14   



просы. Умение аргумен-

тировать и грамотно 

формулировать свою 

точку зрения 

Л: ответственное отно-

шение к учению. Уважи-

тельное к учителю и од-

ноклассникам. Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты. Понимание необхо-

димости повторения для 

закрепления знаний. По-

нимании роли личности 

и народной консолида-

ции. Оценка Смуты с 

патриотических пози-

ций. 

ход и итоги 

деятельности 

народного 

ополчения и 

Земского со-

бора 

47 Правление Михаила Федоро-

вича 1613-1645 

 

 

  

Формирование 

целостных пред-

ставлений  о 

внутренней и 

внешней поли-

тике Михаила 

Федоровича в 

условиях пре-

одоления по-

следствий Сму-

ты 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя. Опреде-

ление задач Рос-

сии для преодоле-

ния Смуты. Со-

ставление  хроно-

логии событий. 

Работа с картой, с 

источниками. 

Оценка деятель-

ности первого Ро-

манова с точки 

зрения решения 

задач преодоления 

последствий Сму-

ты 

П.: Умение давать опре-

деление понятий, анали-

зировать информацию, 

устанавливать взаимо-

связи, представлять ин-

формацию в наглядно-

символической форме, 

делать выводы 

Р.: владение навыками 

самоконтроля и самоан-

ализа, принятие и удер-

жание ели и задачи уро-

ка, умение организовать 

выполнение задач, пред-

ставлять результаты 

своей деятельности на 

уроке 

К.: умение слушать на 

Познаватель-

ный интерес 

к истории 

России. По-

нимание ис-

торического 

значения 

утверждения 

у власти ди-

настии Рома-

новых 

§ 15   



уроке, отвечать на во-

просы, сообщать свои 

знания в устной форме 

Л.: познавательный ин-

терес к истории России. 

Понимание историче-

ского значения утвер-

ждения Романовых у 

власти в России 

48 Правление Алексея Михай-

ловича 1645-1676 

 

 

 

 

Формирование 

представлений  о 

личности Алек-

сея Михайлови-

ча, причинах, 

ходе и результа-

тах Соляного 

бунта, основных 

положениях и 

значении Со-

борного уложе-

ния 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных на диагности-

ку и контроль 

знаний, получен-

ных на предыду-

щем уроке 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и позна-

вательной деят-ти. 

Составление хар-

ки нового царя, 

составление харк-

ки Соляного бунта 

по заданным по-

нятиям 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления, работать с раз-

личными источниками, 

составлять хар-ку по за-

данным понятиям уста-

навливать ПСС. 

Р.: владение основами 

целеполагания, плани-

ровать деятельность, 

анализировать рез-ты 

работы 

К.: умение точно и пол-

но выражать свои мыс-

ли, вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения 

Л.: уважительное отно-

шение к коллегам, при-

нятие правил работы в 

группе. 

Овладение 

основными 

понятиями 

темы урока. 

Знание ос-

новных дат. 

Умение дать 

характери-

стику лично-

сти царя 

Алексея. 

Уметь дать 

характери-

стику Соля-

ного бунта, 

дать развёр-

нутый план 

положений 

Соборного 

уложения 

§ 16   

49 Россия в 17 веке 

 

 

Формирование 

общих представ-

лений о терри-

тории населе-

нии, гос. управ-

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных диагностику 

и контроль зна-

ний. Поиск ин-

П.: умение работать с 

различными видами ин-

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, приводить 

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

тем урока. 

Умение ха-

§ 17 - 18   



лении и эконо-

мическом разви-

тии Росси 17 ве-

ка. 

формации для ха-

рактеристики тер-

ритории и населе-

ния, гос. управле-

ния и экономиче-

ского развития 

России в 17 веке. 

Составление схе-

мы управления. 

Выявление за-

труднений и оши-

бок своей дея-

тельности, обсуж-

дение способов их 

преодаления.  

сравнение, преобразо-

вывать информацию 

К.: умение представлять 

и сообщать конкретное 

содержание в устной 

форме, вступать в диа-

лог, работать группе, 

планировать общие  

способы работы и фор-

мы представления 

Р. умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи, анализировать  ре-

зультаты работы на уро-

ке. 

Л.: Принятие правил ра-

боты в группе. Умение 

согласовывать действия 

в группе. Познаватель-

ный интерес к истории 

России 

рактеризо-

вать террито-

рию, населе-

ние, адм-

территори-

альное 

устройство, 

работа с кар-

той Умение 

сравнивать 

процессы 

государ-

ственного 

строитель-

ства России и 

Европы.  

50 Россия в 17 веке 

 

 

Формирование 

общих представ-

лений о терри-

тории населе-

нии, гос. управ-

лении и эконо-

мическом разви-

тии Росси 17 ве-

ка. 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных диагностику 

и контроль зна-

ний. Поиск ин-

формации для ха-

рактеристики тер-

ритории и населе-

ния, гос. управле-

ния и экономиче-

ского развития 

России  в 17 веке. 

Составление схе-

мы управления. 

Выявление за-

П.: умение работать с 

различными видами ин-

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, приводить 

сравнение, преобразо-

вывать информацию 

К.: умение представлять 

и сообщать конкретное 

содержание в устной 

форме, вступать в диа-

лог, работать группе, 

планировать общие  

способы работы и фор-

мы представления 

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

тем урока. 

Умение ха-

рактеризо-

вать террито-

рию, населе-

ние, адм-

территори-

альное 

устройство, 

работа с кар-

той Умение 

сравнивать 

§ 17-18   



труднений и оши-

бок своей дея-

тельности, обсуж-

дение способов их 

преодоления 

Р. умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи, анализировать  ре-

зультаты работы на уро-

ке. 

Л.: Принятие правил ра-

боты в группе. Умение 

согласовывать действия 

в группе. Познаватель-

ный интерес к истории 

России 

процессы 

государ-

ственного 

строитель-

ства России и 

Европы.  

51 Русская деревня в 17 веке 

 

 

 

Формирование 

общих представ-

лений об осо-

бенностях раз-

вития сельского 

хозяйства, рус-

ской деревни, 

положения сель-

ского населения 

17 века. 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных диагностику 

и контроль зна-

ний. Определение 

последствий Сму-

ты для села. Ха-

рактеристика раз-

вития различных 

отраслей сельско-

го хозяйства. 

П.: Умение работать с 

различными видами ин-

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, приводить 

сравнение, преобразо-

вывать информацию 

К.: умение представлять 

и сообщать конкретное 

содержание в устной 

форме, вступать в диа-

лог, работать группе, 

планировать общие  

способы работы и фор-

мы представления 

Р. умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи, анализировать  ре-

зультаты работы на уро-

ке. 

Л.: Принятие правил ра-

боты в группе. Умение 

согласовывать действия 

в группе. Познаватель-

ный интерес к истории 

Способность 

выбирать це-

левые и 

смысловые 

установки 

деятельности. 

Эмпатиче-

ское воспри-

ятие судеб 

русской де-

ревин и ее 

жителей в 17 

веке 

§ 19   



России 

 

52 Присоединение Украины к 

России 

 

 

Формирование 

представлений о 

положении 

украинских зе-

мель в составе 

Речи Посполи-

той, причиной, 

ходе и результа-

тах войны под 

рук. Хмельниц-

кого, значение 

Переяславкой 

Рады, войнах 

России и Поль-

ши в 17 веке 

Выполнение зада-

ний, направлен-

ных на диагности-

ку и контроль 

знаний, получен-

ных на предыду-

щем уроке 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и позна-

вательной дея-

тельности. Объяс-

нение причин 

войны Хмельниц-

кого. Составление 

хронологии хода 

войны ё654. Фор-

мулирование вы-

водов о значении 

присоединении 

Украины к России 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, работать с ис-

точниками, преобразо-

вывать информацию, 

описывать события. 

Р.: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

результаты работы 

К.: умение слушать и 

отвечать на вопросы, 

полно и точно выражать 

свои мысли, вступать в 

диалог, интересоваться 

чужим мнением. 

Л.: способность выби-

рать целевые и смысло-

вые установки своей де-

ятельности. Личностная 

оценка значения присо-

единения Украины к 

России 

Знание хро-

нологии со-

бытий и ос-

новных дат, 

значения по-

нятий темы. 

Умение да-

вать характе-

ристику по-

ложения 

населения 

России и 

Украины в 16 

веке. объяс-

нить причи-

ны восстания 

против 

Польши и 

воссоедине-

ния с Росси-

ей. Показы-

вать на карте 

маршруты 

походов Б. 

Хмельницко-

го 

§ 20   

53 Раскол  русской православ-

ной церкви 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческой ролевой 

Определение це-

ли, задач и алго-

ритма выполнения  

поставленной за-

дачи. Распределе-

ние функций и 

роле между чле-

нами группы. По-

П.: умение свободно 

оперировать терминами, 

работать с разными ви-

дами информации, ис-

кать и творчески пере-

рабатывать информа-

цию, строить высказы-

вания в устной форме, 

Усвоение 

принципов и 

навыков ро-

левой игры. 

Умение гото-

вить истори-

ческие атри-

буты. Умение 

§ 21   



игре иск необходимых 

материалов для 

ролевой игры 

устанавливать ПСС. 

Р.: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность и анализиро-

вать результаты своей 

работы 

К.: умение работать в 

группе, представлять 

конкретное содержание 

в устной форме, всту-

пать в диалог, критиче-

ски относится к соб-

ственному выступле-

нию. 

Л.: Принятие правил по-

ведения в ролевой игре. 

Принятие правил  рабо-

ты в группе. Умение со-

гласовывать свои дей-

ствия. Понимание зна-

чение раскола Русской 

православной церкви. 

оперировать 

фактами и 

аргументами, 

владение ис-

торической й 

лексикой 

Умение де-

лать выводы 

по итогам 

выступлений 

54 Раскол русской православной 

церкви.   Итоги и послед-

ствия 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческой ролевой 

игре 

Определение це-

ли, задач и алго-

ритма выполнения  

поставленной за-

дачи. Распределе-

ние функций и 

роле между чле-

нами группы. По-

иск необходимых 

материалов для 

ролевой игры. 

Выступление пе-

ред классом с пре-

П.: умение свободно 

оперировать терминами, 

работать с разными ви-

дами информации, ис-

кать и творчески пере-

рабатывать информа-

цию, строить высказы-

вания в устной форме, 

устанавливать ПСС. 

Р.: владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность и анализиро-

Усвоение 

принципов и 

навыков ро-

левой игры. 

Умение гото-

вить истори-

ческие атри-

буты. Умение 

оперировать 

фактами и 

аргументами, 

владение ис-

торической й 

§ 21   



зентацией. Выяв-

ление и анализ 

ошибок. Форму-

лирование общих 

выводов. 

вать результаты своей 

работы 

К.: умение работать в 

группе, представлять 

конкретное содержание 

в устной форме, всту-

пать в диалог, критиче-

ски относится к соб-

ственному выступле-

нию. 

Л.: Принятие правил по-

ведения в ролевой игре. 

Принятие правил  рабо-

ты в группе. Умение со-

гласовывать свои дей-

ствия. Понимание зна-

чение раскола Русской 

православной церкви. 

лексикой 

Умение де-

лать выводы 

по итогам 

выступлений 

55 Народные волнения 1648-

1676 

 

 

Формирование 

представлений о 

причинах, соста-

ве участников, 

ходе и результа-

тах участников 

Медного и Со-

ляного бунтов 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. Составление 

Характеристики 

Медного и Соля-

ного бунтов по 

плану на основе 

текста учебника и 

исторического ис-

точник. 

П.: умение анализиро-

вать и структурировать 

информацию, проводить 

сравнение, устанавли-

вать ПСС. 

Р.: умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи, представлять и 

анализировать результа-

ты своей деятельности. 

К.: умение вступать в 

диалог, полно выражать 

свои мысли, аргументи-

ровать позицию. 

Л.: Познавательный ин-

терес к истории России.  

Понимание причин 

народных возмущений 

 Знание ос-

новных дат и 

хронологий 

по теме уро-

ка. Умение 

объяснить 

причины, 

определять 

состав участ-

ников, рас-

сказывать о 

ходе, оцени-

вать резуль-

таты Медно-

го бунта. 

§ 22   



17 века 

56 Народные волнения 1648-

1676 

 

 

Формирование 

представлений о 

причинах, соста-

ве участников, 

ходе и результа-

тах участников 

Медного и Со-

ляного бунтов, 

восстания С. Ра-

зина 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. Составление 

Характеристики 

восстания С. Ра-

зина. Описание 

жизни казачества. 

Формулирование  

общих выводов о 

причинах восста-

ний 17 века. 

П.: умение анализиро-

вать и структурировать 

информацию, проводить 

сравнение, устанавли-

вать ПСС, описывать 

события, строить логи-

ческое заключение. 

Р.: умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи, необходимые для 

ее достижения. 

К.: умение сообщать 

конкретные данные в 

устной и письменной 

форме. 

Л.: Познавательный ин-

терес к истории России. 

Оценочные мнения о ро-

ли казачества 

Знание ос-

новных дат и 

хронологий 

по теме уро-

ка. Умение 

объяснить 

причины, 

определять 

состав участ-

ников, вос-

стания С. Ра-

зина. Умение 

характеризо-

вать положе-

ние, особен-

ности само-

управление 

казачества.  

§ 22   

57 Наследники Алексея Михай-

ловича 

 

 

Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней поли-

тике царя Федо-

ра и правитель-

ницы Софьи 

Задания на диа-

гностику и кон-

троль знаний. 

Составление раз-

вернутого плана 

правления Федора 

и Софьи 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное, 

характеризовать объек-

ты, устанавливать ПСС 

Р.: принятие и удержа-

ние целей и задач урока. 

К.: умение слушать и 

отвечать на вопросы, 

высказывать свое мне-

ние 

Л.: Выработка собствен-

ного мнения о деятель-

ности Федора и Софьи. 

Знание ос-

новных дат и 

терминов те-

мы. Уметь 

дать характе-

ристику пре-

емникам 

Алексея Ми-

хайловича. 

Оценить зна-

чение отмены 

местничества 

Объяснить 

причины 

стрелецкого 

бунта 

§ 24   



58 Наследники Алексея Михай-

ловича 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней поли-

тике царя Федо-

ра и правитель-

ницы Софьи по-

сле стрелецкого 

бунта 1682 г. 

Задания на диа-

гностику и кон-

троль знаний. 

Составление раз-

вернутого плана 

правления Федора 

и Софьи. Объяс-

нение причин и 

последствий стре-

лецкого бунта 

1682 года 

П.: умение анализиро-

вать информацию, уста-

навливать ПСС 

Р.: принятие и удержа-

ние целей и задач урока. 

К.: умение слушать и 

отвечать на вопросы, 

высказывать свое мне-

ние 

Л.: Выработка собствен-

ного мнения о деятель-

ности Федора и Софьи.  

Знание ос-

новных дат и 

терминов те-

мы. Уметь 

дать характе-

ристику пре-

емникам 

Алексея Ми-

хайловича. 

Оценить зна-

чение отмены 

местниче-

ства. Объяс-

нить причи-

ны стрелец-

кого бунта 

§ 24   

59 Освоение Сибири  и Дальне-

го Востока 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

народах Сибири 

и Дальнего Во-

стока, открытиях 

русских море-

плавателей и 

освоения рус-

скими Сибири и 

Дальнего Восто-

ка 

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. 

Характеристика 

природных усло-

вий и образа жиз-

ни народов Сиби-

ри. Оценка мето-

дов освоения ре-

гиона русскими. 

Подбор источни-

ков и плана сооб-

щения презента-

ции по теме 

П.: Преобразовывать 

информацию, устанав-

ливать взаимосвязи, де-

лать выводы. 

Р.: владение основами 

целеполагания  , само-

контроля и самоанализа, 

планировать свою дея-

тельность 

К.: умение сообщать 

конкретное содержание 

в устной форме, всту-

пать в диалог. 

Л.: Понимание значения 

открытий русских зем-

лепроходцев 17 века.  

Знание ос-

новных поня-

тий темы. 

Умение ха-

рактеризо-

вать  природ-

ные условия 

и образ жиз-

ни народов 

Сибири. 

Умение пока-

зать на карте 

главные 

маршруты 

землепро-

ходцев 

§ 24   

60 Просвещение, литература 

Искусство России 17 века 

 

 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии архи-

Восприятие и ана-

лиз информации 

учителя и учебни-

ка. Составление 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное. 

Р.: определять цели и 

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

темы урока. 

§ 26   



 тектуры, избира-

тельного искус-

ства в России 17 

века 

плана деятельно-

сти. Подбор кри-

териев оценки па-

мятников архи-

тектуры и искус-

ства. 

задачи, планировать дея-

тельность и ее результат, 

оценивать свою работу 

К.: представлять и 

обобщать содержание в 

устной и письменной 

форме. 

Л.: Умение творчески 

переосмысливать ин-

формацию. Эстетиче-

ское восприятие памят-

ников архитектуры и 

живописи.  

Знание ос-

новных пред-

ставителей 

культуры 

изучаемого 

времени. 

Умение ха-

рактеризо-

вать развитие 

архитектуры 

и живописи в 

17 веке. Рас-

сказывать о 

зарождения 

театра  в Рос-

сии. Приво-

дить приме-

ры произве-

дения этих 

жанров 

61 Жизнь и быт сословий Рос-

сии в 17 веке 

 

 

Формирование 

представлений о 

повседневной 

жизни, жилище, 

предметов быта 

и одежде раз-

личных сосло-

вий России 

Восприятие и ана-

лиз информации 

сообщаемой учи-

телем и текста 

учебника. Сопо-

ставление влияния 

религии и церкви 

на повседневную 

жизнь людей. Со-

ставление описа-

ние жилища, 

предметов обихо-

да и быта 17 века. 

П.: умение анализиро-

вать информацию, выяв-

лять в тексте главное, 

характеризовать объек-

ты, устанавливать ПСС 

Р.: определять цели и 

задачи, планировать дея-

тельность и ее результат, 

оценивать свою работу 

К.: представлять и 

обобщать содержание в 

устной и письменной 

форме, распределять ро-

ли в группе. 

Л.: Знание основных 

норм морали народов 

Восприятие и 

анализ ин-

формации 

учителя и 

учебника. 

Сопоставле-

ние влияния 

религии и 

церкви на по-

вседневную 

жизнь людей. 

Уметь опи-

сывать жи-

лище, пред-

меты быта и 

одежду. 

§ 27   



России. 

62 Обобщение по теме: «Россия 

при Романовых» 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений выпол-

нять учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение исто-

рического матери-

ала. Воспроизве-

дение информа-

ции полученной 

ранее. Объяснение 

значения основ-

ных понятий те-

мы. Работы с кар-

той, текстами ис-

точников. Выпол-

нение контроль-

ных работ, тесто-

вых заданий раз-

ного уровня 

сложности Вы-

ступления с до-

кладами, презен-

тациями 

П.: умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме, устанавливать 

ПСС. 

Р.: умение организовы-

вать выполнение зада-

ний учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в 

группе. 

Л.:  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы.  

Формулиро-

вать опреде-

ления основ-

ных понятий 

и терминов, 

показывать 

на карте тер-

ритории, во-

шедшие в со-

став России в 

17 веке, 

обобщать 

итоги разви-

тия России к 

концу 17 ве-

ка,  

§ 15 - 23   

63 Обобщающее повторение по 

курсу: «История России. 16-

17 вв.» 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений выпол-

нять учебные 

действия 

Выполнение ито-

говых контроль-

ных работ, разно-

уровневых тесто-

вых заданий. За-

щита проектов 

П.: П.: умение воспроиз-

водить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, строить 

речевые высказывания. 

Р.: умение организовы-

вать выполнение зада-

ний учителя согласно 

установленным им пра-

вилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в 

группе. 

Л.:  Потребность в спра-

.Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

   



ведливом оценивании 

своей работы.  

64 Защита проектов Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений выпол-

нять учебные 

действия 

Выполнение ито-

говых контроль-

ных работ, разно-

уровневых тесто-

вых заданий. За-

щита проектов 

П.: П.: умение воспроиз-

водить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий. 

Р.: умение организовы-

вать выполнение зада-

ний учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в 

группе, обсуждать с  

коллегами. Умение ар-

гументировать, отстаи-

вать свою точку зрения, 

выступать перед аудито-

рией. 

Л.:  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы. 

.Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

   

65 Защита проектов Формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческом пред-

ставлении 

Определение кри-

териев оценки де-

ятельности всех 

участников пред-

ставления. Выяв-

ление затрудне-

ний и ошибок в 

своей деятельно-

сти, обсуждение 

способов их пре-

одоления в буду-

щем 

П.: П.: умение воспроиз-

водить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: развитие навыков са-

мооценки и самоанализа 

К.: умение работать в 

группе. Умение высту-

пать перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы.  

Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

   



66 Защита проектов Формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческом пред-

ставлении 

Определение кри-

териев оценки де-

ятельности всех 

участников пред-

ставления. Выяв-

ление затрудне-

ний и ошибок в 

своей деятельно-

сти, обсуждение 

способов их пре-

одоления в буду-

щем 

П.: П.: умение воспроиз-

водить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: умение организовы-

вать выполнение зада-

ний учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в 

группе. Умение высту-

пать перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы.  

Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

   

67 Защита проектов Формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческом пред-

ставлении 

Определение кри-

териев оценки де-

ятельности всех 

участников пред-

ставления. Выяв-

ление затрудне-

ний и ошибок в 

своей деятельно-

сти, обсуждение 

способов их пре-

одоления в буду-

щем 

П.: П.: умение воспроиз-

водить информацию по 

памяти, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать ПСС, ра-

ботать с равноуровне-

выми тестовыми задани-

ями 

Р.: умение организовы-

вать выполнение зада-

ний учителя согласно 

установленным им пра-

вилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: умение работать в 

группе. Умение аргу-

Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

   



ментировать, отстаивать 

свою точку зрения. 

Л.:  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы.  

 

68 Защита проектов Формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять зна-

ния и освоенные 

учебные дей-

ствия в темати-

ческом пред-

ставлении 

Определение кри-

териев оценки де-

ятельности всех 

участников пред-

ставления. Выяв-

ление затрудне-

ний и ошибок в 

своей деятельно-

сти, обсуждение 

способов их пре-

одоления в буду-

щем 

П.: П.: умение воспроиз-

водить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Р.: умение организовы-

вать выполнение зада-

ний учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К.: Умение выступать 

перед аудиторией. 

Л.:  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы.. 

Предметные 

результаты 

освоения 

курса 
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