
 



 

 

 
Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе примерной программы по истории Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред.В.В. Козлова, А.М. Кондакова и авторской программы 
под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с программой начального общего 
образования. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработана на основе Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 
образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской 
Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 
разных обществах с давних времён до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 
политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и 
мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 
взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию 
молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 
возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 
помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в 
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего возраста 
основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение 
ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет 



«История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 
человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но 
усиливает её значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, 
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, 
об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития¸ учебный 
предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 
тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 
возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 
всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать учащимся представление о процессах, явлениях 
и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий 
во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 
территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 
общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-
нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 
исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 



Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 
так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 
сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 
истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 
мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 
и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 
исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 
достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 
пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной 
основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 
традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 
школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 
гг., названы следующиезадачи изучения истории в школе: 

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

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

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

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 



Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 
процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 340 часа для обязательного изучения 
учебного предмета «История» на ступени основного общего образования. Согласно учебному плану филиала МАОУ Тоболовская СОШ - 
Карасульская СОШ на изучение учебного предмета «История» в 7 классе отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). 

Региональный компонент изучается на уроках: 

21 - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 

Наш край в XVI веке. 

36 - Культура народов России в XVII в. 

Культура нашего края. 



39 - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 

Наш край в XVII веке. 

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса по истории. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитиюоснов читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 



Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 
с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 

Введение. (1ч) 

Задачи и предмет курса истории России с конца XVI до конца XVII в.. Структура учебника. 

Основные приёмы учебной деятельности. 

Россия в XVI в.(19ч.) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 
Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 
системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 
1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии 
о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 
формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 



Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 
городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 
вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 
Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 
Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 
договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей. 

Смута в России (4ч.) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 
договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 
войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 
польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 
сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 
1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 
выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени. 

Россия в XVII веке (10ч.) 



Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 
соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 
Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 
Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 
Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 
Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство (6ч.) 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 
Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 
суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 
Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 



Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 
времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 
влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 
пособие по истории. 

Региональный компонент. 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

Повторение (2ч.) 

Россия XVI – XVII вв. 

 

 

История Нового времени 

Введение. (1ч.) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в.(10ч.) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 
национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 
католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 
война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.(8ч.) 



Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 
Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 
за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв.(4ч.) Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 
и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в.(1ч.) Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 
Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.(1ч.) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Повторение курса «Новая история. 1500-1800г.» (1 ч) 

«Мир в эпоху раннего Нового времени». 

 

Список дополнительной литературы: 

1. А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. «История России конца ХVI -ХVIII век», 2008; 

дополнительные пособия для учителя: 

2. А.В.Шестаков. История России в художественно-исторических образах с древнейших времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989; 

3. А. О. Чубарьяна. Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. - М.: ОЛМА Медиа-группа; ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007; 

4. В. В. Каргалова. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. -М: Русское слово, 1997; 

5. В.И.Буганов. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 
1972;М. 

6. В. Короткова, История России ГХ-ХУШ в.: дидактические материалы / М. В. Короткова. - М.: Дрофа, 2002; 

7. П. П. Епифанов, Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. - М.: Просвещение, 1989; 



8. С.Г.Смирнов, Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995; 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п

/п 

Тема и тип 

урока 

Дата Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Дома

шнее 

задани

е 

П

ла

н 

Фа

кт 

предметные метапредметные УУД Личностны

е УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

1 От 

Средневеко

вья к 

Новому 

времени 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

Новое время 

Получат 

возможность 

научиться:ориен

тироваться во 

временных 

рамках периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время».Использоватьзнание 

хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

 

2 Великие   1 Научатсяопреде Регулятивные: ставят учебные Осмыслива Рассказывать о технических  



географиче

ские 

открытия 

лять термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться:извле

кать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулирую

т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

ют 

гуманистиче

ские 

традиции и 

ценности 

современног

о общества 

открытиях и их социально-

экономических последствиях. 

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-

первопроходцев.Характериз

оватьоткрытие и его 

значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

3 Усиление 

королевско

й власти 

в XVI-

XVII веках. 

Абсолютиз

м в Европе. 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских 

государствах.Характеризова

тьполитику Генриха VIII Тю-

дора, Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарт, Людовика 

 



возможность 

научиться:извле

кать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы 

правления. 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

решения 

задач 

XIV Бурбона. 

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 

4 Дух 

предприни

мательства 

преобразуе

т 

экономику 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться:выявл

ять причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулирую

т собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познаватель

ную 

мотивацию 

учения 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства. 

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 



капиталистическ

ого 

производства. 

5 Европейско

е общество 

в раннее 

Новое 

время. 

Повседневн

ая жизнь. 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

откупщик, талья, 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться:состав

лять рассказ 

«Один день 

жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культур, 

религий. 

Рассказывать о социальных 

изменениях. 

Сравниватьположение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое 

время. Оценитьдействия 

властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в 

раннее Новое 

время.Объяснятьположение 

женщины в Новое 

время.Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

 

6 Великие 

гуманисты 

Европы 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего

ся на уровне 

положитель

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. 

Составлять развёрнутый 

 



утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться:выска

зывать суждения 

о значении 

гуманизма и 

Возрождения 

для развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

ного 

отношения к 

образовател

ьному 

процессу; 

понимают 

необходимо

сть учения, 

выраженног

о в 

преобладани

и учебно-

познаватель

ных мотивов 

и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

план параграфа. 

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

7 Мир 

художестве

нной 

культуры 

Возрожден

ия 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться:харак

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договаривают

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

Приводитьаргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека. 

Выявлять и обо-

значатьгуманистические 

тенденции в изобразительном 

искусстве. 

Составлятьсообщения, 

 



теризовать 

особенности 

художественног

о искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

й жизни презентации о титанах 

Возрождения. 

8 Возрожден

ие новой 

европейско

й науки 

  1 Научатсяопреде

лять понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться:систе

матизировать 

полученные 

знания, 

оценивать вклад 

различных 

ученых в 

развитие науки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, 

как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им 

Подготовитьсообщение на 

тему «Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника». 

Раскрыватьсущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. 

Ньютона.Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека. 

 

9 Начало   1 Научатсяопреде Регулятивные: планируют свои Проявляют Раскрывать смысл,  



Реформаци

и в Европе. 

Обновлени

е 

христианст

ва 

лять термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться:свобо

дно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

доброжелате

льность и 

эмоциональ

но-

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им 

формулировать содержание 

понятия 

«Реформация».Называть при

чины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера 

о «спасении 

верой».Формулировать иарг

ументироватьсвою точку 

зрения по отношению к 

событиям и процессам 

Реформации. 

10 Распростра

нение 

Реформаци

и в Европе. 

Контррефо

рмация 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформаци

я. 

Получат 

возможность 

научиться:объяс

нять сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Объяснять, в чём 

социальный эффект учения 

Кальвина. 

Указывать причины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации.Сравнива

ть учение Лютера и Кальвина 

по самостоятельно 

найденному основанию. 

 



сущности 

религиозных 

конфликтов. 

деятельности 

11 Королевска

я власть и 

Реформаци

я в Англии. 

Борьба за 

господство 

на морях. 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться:сравн

ивать 

Реформацию в 

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулирую

т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Осмыслива

ют 

гуманистиче

ские 

традиции и 

ценности 

современног

о общества 

Рассказывать о религиозно-

социальном движении в 

Англии. 

Объяснять, почему власть 

встала на защиту 

церкви.Сравнивать пуритан 

с лютеранами, 

кальвинистами. 

 

12 Религиозны

е войны и 

укрепление 

абсолютно

й монархии 

во Франции 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

Сравниватьпозиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, 

методах и результатах 

 



возможность 

научиться:прово

дить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

общим 

способам 

решения 

задач 

реформы Ришелье. 

Выполнятьсамостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника. 

13 Мир 

вначале 

Новой 

истории 

  1 Научатся 

давать 

определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможностьопр

еделить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельност

и. 

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 

14 Освободите   1 Научатсяопреде Регулятивные: принимают и Имеют Называть причины  



льная 

война в 

Нидерланд

ах. 

Рождение 

республики 

Соединенн

ых 

провинций. 

лять термины: 

штатгальтер, 

гёзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться:испол

ьзовать типовые 

планы изучения 

революций, 

работать с 

документами и 

текстом 

учебника. 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культур, 

религий. 

революции в Нидерлан-

дах.Характеризоватьособен

ности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их 

идеалах.Формулировать иар

гументироватьсвою точку 

зрения по отношению к 

революционным событиям. 

15 Революция 

в Англии. 

Путь к 

парламентс

кой 

монархии. 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны. 

Сравниватьпричины 

нидерландской и английской 

революции. 

Составлять сообщение об О. 

Кромвеле и его роли в 

 



научиться:назыв

ать главные 

события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Объяснятьособенности 

парламентской системы в 

Англии. 

Составлять словарь понятий 

темы урока и комментировать 

его. 

16 Междунаро

дные 

отношения 

в XVI-

XVIIIвв. 

  1 Научатся 

определять 

термины:Тридца

тилетняя война, 

коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться:объяс

нять причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, 

как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им 

Составлятькроссворд по 

одному из пунктов параграфа 

(по 

выбору).Ориентироватьсяпо 

карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных отношений. 

Соотноситьвлияние войн, 

революций на развитие от-

ношений между 

странами.Выполнятьсамосто

ятель-ную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника. 

 



17 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Междунаро

дные 

отношения 

в XVI-

XVIII вв» 

  1 Научатсяопреде

лять термины, 

изученные по 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться:приме

нять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелате

льность и 

эмоциональ

но-

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им 

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 

18 Великие 

просветите

ли Европы. 

Мир 

художестве

нной 

культуры 

Просвещен

ия 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться:харак

теризовать 

предпосылки 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Доказывать, что 

образование стало осо-

знаваться некоторой частью 

общества как цен-

ность. Раскрыватьсмысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотноситьценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в творчестве 

деятелей эпо-

хи.Формировать образ 

 



Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

деятельности нового человека на основе 

героев авторов эпохи 

Просвещения.Доказыватьди

намику духовного развития 

человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения. 

19 На пути к 

индустриал

ьной эпохе 

  1 Научатся давать 

определения 

понятиям: аграр

ная революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться:анали

зировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатыватьпроект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном 

дне рабочего ткацкой 

фабрики. 

 

20 Английски

е колонии в 

Северной 

Америке 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неус

пеха 

Называть причины и 

результаты колони-

зации.Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и его 

хозяйственная 

 



идеология. 

Получат 

возможность 

научиться:работ

ать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

учебной 

деятельност

и. 

жизнь. Обсуждать, как и 

почему удалось колонистам 

объединиться. 

21 Война за 

независимо

сть. 

Создание 

Соединенн

ых Штатов 

Америки. 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться:работ

ать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулирую

т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Осмыслива

ют 

гуманистиче

ские 

традиции и 

ценности 

современног

о общества 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов.Характеризоват

ь исравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснятьисторическое 

значение образования 

Соединённых Штатов 

Америки. 

 

22 Франция 

в XVIIIвеке

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

Проявляют 

устойчивый 

Рассказывать о состоянии 

общества накануне 

 



. Причины 

и начало 

Французск

ой 

революции 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться:харак

теризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

революции. 

Объяснять влияние 

Просвещения на социальное 

развитие. 

Оцениватьдеятельность 

лидеров революционных 

событий. 

23 Французска

я 

революция. 

От 

монархии к 

республике

. 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться:анали

зировать 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельност

и 

Анализироватьсостояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как 

реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе 

революции. 

 



причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа. 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

24 От 

якобинской 

диктатуры 

к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться:систе

матизировать 

изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культур, 

религий. 

Доказывать, что любая 

революция — это бедствия и 

потери для 

общества.Доказыватьнеобос

нованность жестоких методов 

яко-

бинцев.Выделять причины 

установления консульства во 

Франции. 

Выполнятьсамостоятель-

ную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника. 

 

25 Традицион

ные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейско

й 

  1 Научатсяопреде

лять термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего

ся на уровне 

положитель

ного 

Выделятьособенности 

традиционных об-

ществ. Сравниватьтрадицио

нное общество с 

европейским.Характеризова

тьгосударства Востока и 

 



колонизаци

и. 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться:раскр

ывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

отношения к 

образовател

ьному 

процессу; 

понимают 

необходимо

сть учения, 

выраженног

о в 

преобладани

и учебно-

познаватель

ных мотивов 

и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Европы. 

Характеризоватьимперию 

Великих 

Моголов.Анализироватьпол

итику Акбара. 

Сравниватьразвитие Китая, 

Индии и Японии в Новое 

время. 

Итоговое повторение (2 часа) 

26-

27 

Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

Раннего 

Нового 

времени 

  1 Научатся: называть 

самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться:применя

ть ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:ориен

тируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

Выражают 

устойчивы

е 

эстетическ

ие 

предпочте

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

Выявлять основные 

общественные и культурные 

процессы Нового 

времени. Отмечатьуроки 

Нового времени. 

Выполнять само-

стоятельную работу с опорой 

на содержание изученного 

курса учебника. 

 



выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

сферу 

человеческ

ой 

28 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Новая 

история: 

1500-1800 

гг» 

  1 Научатся: называть 

самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться:применя

ть ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

Выражают 

устойчивы

е 

эстетическ

ие 

предпочте

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой 

Обобщать и 

систематизироватьизученны

й материал. 

 



аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

29 Мир и 

Россия в 

начале 

эпохи 

Великих 

географиче

ских 

открытий 

  1 Научатся определя

ть термины: 

языковая семья 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

виды исторических 

источников 

истории России 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий.Познавательн

ые:ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из 

них.Коммуникативные

:договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Выражают 

устой-

чивые 

эстетиче-

ские 

предпочте-

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой жизни 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время».Использоватьзнание 

хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

 



30 Территория

, население 

и 

хозяйство 

России в 

начале XVI 

в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

мелкотоварное 

производство, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

Познавательные: ставя

т и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные:про

являют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

народов, 

культур и 

религий 

Использоватьинформацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России вXVI в. 

Объяснятьзначение 

понятиймелкотоварное 

производство, мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России 

 

31 Формирова

ние единых 

государств 

в Европе и 

России 

  1 Научатся определя

ть термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Познавательные:ориен

тируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

Выражают 

устойчивы

е 

эстетическ

ие 

предпочте

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм(с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализироватьотрывки из 

 



Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

эффективные из них. 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой жизни 

Соборного уложения 1649 г. 

и использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. 

Разъяснять, в чём 

заключались функции 

отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в 

системе управления 

государством. 

Характеризоватьличность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича 

32 Российское 

государств

о в 

первой 

трети XVI 

в. 

  1 Научаться 

определять 

термины: 

приказная система, 

боярская Дума, 

система 

местничества, 

местное 

управление. 

Получат 

возмоность 

Познавательные:ориен

тируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

Выражают 

устойчивы

е 

эстетическ

ие 

предпочте

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

Объяснять смысл понятий и 

терминов : приказная 

система, боярская Дума, 

система местничества, 

местное управление. 

Характеризоватьособенност

иобъединения русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование единого 

Российского государства. 

 



научиться: 

характеризовать 

процесс 

завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

сферу 

человеческ

ой жизни 

Объяснятьсущность 

царского указа о системе 

местничества и его 

последствия. 

33 Внешняя 

политика 

Российског

о 

государства 

в первой 

трети XVI 

в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, 

быдло 

Получат 

возможность 

научиться:определя

ть основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выби

рают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекват

но воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию, 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у своих 

успехов в 

учебе 

Использоватьисторическую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России вXVI в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVI в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России вXVI в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия внешней 

 



людей политики России 

34 Урок-

практикум 

«Начало 

правления 

Ивана IV» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 

35 Урок-   1 Научатся определя Регулятивные: планиру Определяю Обобщать исистематизиров  



практикум 

«Реформы 

Избранной 

Рады» 

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры 

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

атьизученный материал. 

36 Государств

а 

Поволжья, 

  1 Научаться: давать 

характеристику 

государств 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

Проявляют 

устой-

чивый 

Использоватьисторическую 

карту для характеристики 

геополитического поло-

 



Северного 

Причерном

орья, 

Сибири в 

середине 

XVI в. 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в XVI веке. 

Получат 

возможность 

научиться делать 

вывод о причинах 

образования 

централизованных 

государств на 

обозначенных 

территориях 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные:доп

ускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

учебно- 

познавател

ьный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

жения XVI в. 

Показывать на карте 

территорию в ХVI в.; ход 

войн и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России вXVI в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия 

37 Защищаем 

проекты по 

теме 

«Государст

ва 

Поволжья, 

Северного 

Причерном

орья, 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 



Сибири в 

середине 

XVI в.» 

достижения 

истории и 

культуры 

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

38 Лабораторн

ая работа 

по теме 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 



восточное 

и южное 

направлени

я» 

культуры осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

39 Урок-

практикум 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

отношения 

с Западной 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 



Европой, 

Ливонская 

война» 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

40 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые

» и 

«тяглые» 

  1 Научатся определя

ть термины: 

феодалы, бояре, 

дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая 

слобода, 

митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающег

ося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к 

образовате

льному 

процессу; 

понимают 

Составлятьтаблицу 

«Основные сословия в России 

ХVI в.» и использовать её 

данные для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализироватьотрывки из 

законодательных 

документов XVI в. 

Объяснять смысл понятий 

«служилые и тяглые» 

 



возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения 

крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии 

духовного 

сословия. 

задачРегулятивные: пл

анируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

необходим

ость 

учения, 

выраженно

го в 

преобладан

ии учебно-

познавател

ьных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

41 Народы 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

работные люди, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне. 

Получат 

возможность 

научиться:извлекат

ь полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

выявлять причины 

народных 

Регулятивные: адекват

но воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выби

рают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию, 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у своих 

успехов в 

учебе 

Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений. 

Характеризоватьпричины, 

участников и итоги 

восстаний. 

Сравниватьнародные 

движения первой четверти 

XVI в. и аналогичные дви-

жения XV в. 

 



восстаний и 

сравнивать их с 

народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

и ролей в совместной 

деятельности 

42 Урок-

практикум 

«Опричнин

а» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

Обобщать исистематизиров

атьизученный материал. 

 



социальног

о способа 

оценки 

знаний 

43 Урок-

дискуссия 

«Итоги 

царствован

ия Ивана 

IV» 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 



оценки 

знаний 

44 Россия в 

конце XVI 

в. 

  1 Научатся определя

ть термины, 

изученные в главе 

«Россия в 

концеXVI вв.». Пол

учат возможность 

научиться: называт

ь главные события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.Познавательн

ые:самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:уча

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доб-

рожелатель

ность и 

эмоционал

ьно- 

нравстве 

иную 

отзывчиво

сть, 

эмпатию, 

как по-

нимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережив

ание им 

Систематизироватьисториче

ский материал по изученному 

периоду. 

Характеризоватьобщие 

черты и особенности 

процесса образования единых 

государств на Руси и в 

Западной Европе. 

Систематизироватьисториче

ский материал по изученному 

периоду. 

Характеризоватьобщие 

черты и особенности 

развития XVI в. в России и 

государств Западной Европы. 

Высказыватьсуждения о 

значении наследия XVI в. для 

современного общества. 

Выполнятьтестовые 

контрольные задания по 

истории России XVI вв. по 

образцу ОГЭ (в упрощённом 

варианте) 

 

45 Церковь и 

государств

  1 Научатся определя

ть термины: 

патриарх, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

Проявляют 

эмпатию, 

как 

Раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

 



о 

в XVI в. 

церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться:извлекат

ь информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные:доп

ускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережив

ание им 

государственности. 

Характеризоватьвзаимоотно

шения церкви с 

великокняжеской властью. 

Объяснятьзначение 

выражения «Москва — 

Третий Рим». 

Приводить оценки роли 

выдающихся религиозных 

деятелей (Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский) в истории 

Московской Руси 

46 Культура и 

народов 

России в 

XVI в. 

  1 Научатся: называть 

самые 

значительные 

памятники 

культурыуказанног

о периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные:ориен

Выражают 

устой-

чивые 

эстетиче-

ские 

предпочте-

ния и 

ориентаци

и на 

Описыватьпамятники 

культуры на основе 

иллюстраций учебника, 

материалов, найденных в 

Интернете, или непосред-

ственных наблюдений (с 

использованием 

регионального материала). 

 



литературных 

источников. Получ

ат возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

культуры XVI вв. 

тируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из 

них.Коммуникативные

:договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой жизни 

Собиратьинформацию и 

готовить сообщения 

(презентации о культуре XVI 

вв., используя Интернет и 

другие источники 

информации. 

Составлятьописание 

памятников материальной и 

художественной культуры, 

объяснять, в чём состояло их 

назначение, оценивать их 

достоинства. 

47 Повседневн

ая жизнь 

народов 

России в 

XVI в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

административные 

здания, кафтан, 

полати, 

харчевня. Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

русского дома, 

называть предметы 

одежды, составлять 

рассказ «В 

ожидании гостей» 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем 

плане.Познавательные:

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные:арг

ументируют свою 

Проявляют 

эмпатию, 

как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопере-

живание 

им 

Описывать быт различных 

слоёв населения, опираясь на 

иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в 

Интернете, на 

непосредственные 

наблюдения (с 

использованием 

регионального материала). 

Рассказывать о нравах и 

быте русского общества 

XIV—XVI вв., используя 

информацию из источников 

 



позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров 

при сотрудничестве в 

принятии общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

48 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Россия в 

XVI в.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 



нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

49 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVI в.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 



о способа 

оценки 

знаний 

50 Внешнепол

итические 

связи 

России с 

Европой и 

Азией в 

конце XVI 

—начале 

XVII в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться:анализир

овать исторические 

документы, давать 

оценку внутренней 

и внешней 

политики 

Б.Годунова 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:фор

мулируют собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания.Регуляти

вные: ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что ещё не 

известно. 

Осознают 

социально-

нравственн

ый опыт 

предшеств

ующих 

поколений, 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть, 

анализиру

ют и 

характериз

уют 

эмоционал

ьное 

состояние 

Активизироватьзнания по 

курсу истории России с 

древнейших времён до конца 

XVI в. 

Планироватьдеятельность 

по изучению истории России 

XVII-XVIII вв. 

Характеризоватьисточники 

по российской истории XVII-

XVIII столетий 

Раскрывать, какие 

противоречия существовали в 

русском обществе в конце 

XVI в. 

Объяснять смысл 

понятия заповедные лета. 

Характеризоватьличность и 

деятельность Бориса 

Годунова и даватьоценку 

 

51 Смута в 

Российском 

Государств

е: причин, 

начало 

  1 Научатся определя

ть термины: смута, 

казачество, 

кормовые деньги, 

тушинский вор 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Проявляют 

устойчивы

й учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

Объяснять смысл 

понятий Смута, самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

 



Получат 

возможность 

научиться:анализир

овать исторические 

документы, давать 

оценку внутренней 

и внешней 

политики 

Коммуникативные:доп

ускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

заключались причины Смуты. 

Показывать на исторической 

карте направления походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. 

Болотникова, польских 

и шведских интервентов. 

Систематизироватьисториче

ский материал в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении 

людей разных сословий в 

годы Смуты 

52 Смута в 

Российском 

Государств

е: борьба с 

интервента

ми 

  1 Научатся определя

ть термины: 

семибоярщина, 

Получат 

возможность 

научиться:анализир

овать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, 

давать 

собственную 

Познавательные:самост

оятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учи

тывают разные мнения и 

стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неу

спеха 

учебной 

деятельнос

ти 

Показывать на исторической 

карте направления движения 

отрядов Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить 

систематизациюисторическо

го материала в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России» 

Высказывать иобосновыват

ьоценку действий участников 

 



оценку роли церкви 

в освободительном 

движении 

позицию. 

Регулятивные: учитыва

ют установленные 

правила в планировании 

и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

ополчении. 

Характеризоватьпоследстви

я Смуты для Российского 

государства 

53 Окончание 

Смутного 

времени 

  1 Научатся определя

ть термины: 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться:определя

ть особенности 

Земского собора 

1613г. 

Познавательные:самост

оятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учи

тывают разные мнения и 

стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитыва

ют установленные 

правила в планировании 

и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неу

спеха 

учебной 

деятельнос

ти 

Показывать на исторической 

карте направления движения 

отрядов Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить 

систематизациюисторическо

го материала в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России» 

Высказывать иобосновыват

ьоценку действий участников 

ополчении. 

Характеризоватьпоследстви

я Смуты для Российского 

государства 

 



54 Экономиче

ское 

развитие 

России в 

XVII в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

Познавательные: ставя

т и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные:про

являют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

народов, 

культур и 

религий 

Использоватьинформацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России вXVII в. 

Объяснятьзначение 

понятиймелкотоварное 

производство, мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России 

 

55 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государстве

  1 Научатся определя

ть термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Познавательные:ориен

тируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

Выражают 

устойчивы

е 

эстетическ

ие 

предпочте

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм(с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализироватьотрывки из 

 



н- 

ном 

устройстве 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

эффективные из них. 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой жизни 

Соборного уложения 1649 г. 

и использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. 

Разъяснять, в чём 

заключались функции 

отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в 

системе управления 

государством. 

Характеризоватьличность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича 

56 Изменения 

в 

социальной 

структуре 

российског

о общества 

  1 Научатся определя

ть термины: 

феодалы, бояре, 

дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая 

слобода, 

митрополит, 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающег

ося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к 

образовате

Составлятьтаблицу 

«Основные сословия в России 

ХVII в.» и использовать её 

данные для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализироватьотрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

 



епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения 

крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии 

духовного 

сословия. 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: пл

анируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

льному 

процессу; 

понимают 

необходим

ость 

учения, 

выраженно

го в 

преобладан

ии учебно-

познавател

ьных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий крепостное право, 

белые слободы, черносошные 

крестьяне 

57 Народные 

движения в 

XVII в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

бунташный век, 

Соловецкое 

сидение, 

крестьянская война 

Получат 

возможность 

научиться:называть 

основные этапы и 

события 

Крестьянской 

войны, сравнивать 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:уча

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Проявляют 

доброжела

тельность 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ую 

отзывчиво

сть, 

эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

Показыватьтерритории 

ихарактеризоватьмасштабы 

народных движений, 

используя историческую 

карту. 

Раскрыватьпричины и 

последствия народных 

движений в России ХVII в. 

Систематизироватьисториче

ский материал в форме 

таблицы «Народные 

движения в России 

 



социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

других 

людей и 

сопережив

ание им 

ХVII века» 

58 Россия в 

системе 

Междунаро

д-ных 

отношений: 

отношения 

со 

странами 

Европы 

  1 Научатся определя

ть термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться:определя

ть основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выби

рают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекват

но воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию, 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у своих 

успехов в 

учебе 

Использоватьисторическую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России вXVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России вXVII в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия внешней 

политики России 

 

59 Россия в   1 Научатся определя

ть термины: 

Познавательные: выби

рают наиболее 

Определяю

т свою 

Использоватьисторическую 

карту для характеристики 

 



системе 

Междунаро

д-ных 

отношений: 

отношения 

со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться:определя

ть основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекват

но воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

личностну

ю 

позицию, 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у своих 

успехов в 

учебе 

геополитического положения 

России вXVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России вXVII в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия присоединения 

внешней политики России 

60 «Под 

рукой» 

российског

о государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

  1 Научатся определя

ть термины: 

голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, 

быдло 

Получат 

возможность 

научиться:определя

ть основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выби

рают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекват

Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию, 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у своих 

успехов в 

учебе 

Использоватьисторическую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

России вXVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

 



но воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

политики России вXVII в. 

Раскрыватьпричины и 

последствия присоединения 

Украины к России, освоения 

Сибири. 

61 Русская 

православн

ая церковь 

в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

  1 Научатся определя

ть термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться:извлекат

ь информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

Познавательные:испол

ьзуют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные:арг

ументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельностиРегулятив

ные: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, 

как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережив

ание им 

Объяснять смысл 

понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрыватьсущность 

конфликта «священства» и 

«царства», причины и послед-

ствия раскола. 

Характеризоватьпозиции 

патриарха Никона и 

протопопа Аввакума 

 

62 Русские 

путешестве

  1 Научатся определя

ть термины: 

этнос,нация,народн

Познавательные:ориен

тируются в разнообразии 

способов решения 

Выражают 

устойчивы

е 

Объяснять смысл 

понятий ясак, рухлядь и т.д.. 

 



нники 

и 

первопрохо

дцы XVII в. 

ость,племя,род. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру 

и быт народов 

Сибири и Дальнего 

Востока, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определ

яют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

эстетическ

ие 

предпочте

ния и 

ориентаци

и на 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой жизни 

Раскрыватьсущность 

географических открытий. 

Характеризоватьособенност

и русской колонизации 

63 Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

парсуна, изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться:сравнива

ть европейскую и 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:фор

мулируют собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, строят 

понятные для партнера 

Осмыслива

ют 

гуманисти

ческие 

традиции и 

ценности 

современн

ого 

общества 

Объяснять смысл 

понятий парсуна, вирши.. 

Раскрыватьсущность 

нарышкинского барокко. 

Характеризоватьособенност

и русской культуры 

 



российскую 

культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи 

высказыванияРегулятив

ные: ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

64 Народы 

России в 

XVII в. 

Cословный 

быт и 

картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

слобода, воинский 

устав, рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться:определя

ть степень влияния 

Запада на Россию и 

истоки этого 

влияния, давать 

собственную 

оценку различным 

точкам зрения по 

вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность 

Ордин-Нащокина и 

Голицина, 

Познавательные: ставя

т и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные:про

являют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

народов, 

культур, 

религий 

Объяснять смысл понятий 

национальная култура.. 

Раскрыватьсущность 

национального единства. 

Характеризоватьособенност

и русского менталитета 

 



анализировать 

исторические 

источники с целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

65 Повседневн

ая жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

  1 Научатся определя

ть термины: 

изразцы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять отличия 

в быту различных 

социальных слоев 

Познавательные:самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:доп

ускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Проявляют 

устойчивы

й учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Характеризоватьособенност

и жизни и быта отдельных 

слоёв русского общества, 

традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, ис-

пользуя материалы учебника, 

рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта 

«Восточная 

литература»:http://www.vostlit

. Info/ и др.) и другую 

информацию (в том числе по 

истории края). 

Приводить примеры 

западного и восточного 

влияния на быт и нравы 

населения России в ХVII в. 

Проводить поиск 

информации для участия в 

ролевой игре «Путешествие 

по русскому городу ХVII в» 

(вариант: «Путешествие в 

 

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


боярскую усадьбу ХVII в.») 

66 Повторите

льно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Россия 

в XVII в.» 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

67 Урок   1 Определяют Регулятивные: планиру Определяю Определяют внутреннюю по-  



контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVI I в.» 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

ют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

т 

внутренню

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

68 Итоговое 

повторение 

и 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

Регулятивные: планиру

ют свои действия в 

соответствии с постав-

Определяю

т 

внутренню

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

 



обобщение 

по курсу 

«Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставя

т и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:аде

кватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

ю позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положител

ьного 

отношения 

к об-

разователь

ному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженну

ю в 

преобладан

ии учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочте

нии 

социальног

о способа 

оценки 

знаний 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

69-

70 

Резерв   2      

 



Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: 
http://lib.ru/win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека 
содержит много книг non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html 

Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): 

http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 

Исторические карты 

http://publ.lib.ru/


Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com. 

История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 

УМК ученика: 

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ 
М., «Просвещение», 2016 г 

А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 2016 Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и 
др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 1500- 1800. Рабочая тетрадь 7 класс. 
В 2 частях. - М.: «Просвещение», 2013 

Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен»,2014. 

УМК учителя: 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6-9 
классы, МОСКВА «Просвещение», 2016. 

http://oldmaps/
http://maps/
http://intellect-video.com/


Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА  

 

 


