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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база  

Рабочая программа по истории 7  класс, составлена с учетом следующих нормативно-методических документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17      декабря 2010 года № 1897;  

3. Учебный план ОП ООО в соответствии с ФГОС ОО ГБОУ лицей «ЦЭО» № 389 на 2021-2022 учебный год; 

4. Учебный план ГБОУ лицей «ЦЭО» № 389 на 2021-2022 учебный год; 

5. На основе Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, и авторских программ курса Новой истории А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной и курса 

Истории России Н.М. Арсентьева, А.А.Данилова 

 

            и ориентирована на использование 

Учебно-методического комплекса: 

1. Учебник  Юдовская А.Я  Новая история, 1500 – 1800: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. Учреждений.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории: 7 класс.- М.: ВАКО, 2010. 

3. Фадеева Д.А. Контрольные работы по истории: 5-9 кл.: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2007. 
4. История России. 7 класс. Учебник для общеобразоват. Организаций. В 2 ч./Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева/ под ред. 

А.В. Торкунова. – М: Просвещение, 2016. 

5. Колесниченко Н.Ю. История России. Конец XVI-XVIII века. 7 класс: поурочные  планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной 

/авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель,2008. 

6. Колесниченко Н.Ю. История России. Конец XVI-XVIII века. 7 класс: дидактический материал (контрольные задания, тесты, 

кроссворды) /авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель,2009. 

7. Фадеева Д.А. Контрольные работы по истории: 5-9 кл.: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2007.     

Цели обучения: 
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-учащиеся 7 класса должны получить знание об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, 

произошедших в России и мире за 200 лет. 

Задачи обучения: 

- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию будущей 

мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе 

эволюционного пути развития общества перед революционным временем; о причинах революции и о реформах как альтернативном пути 

развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий. 

- должны научиться общим принципам решения познавательных проблем, методам исторического анализа; приобрести устойчивый интерес 

и уважение к истории человечества и культуре; 

- анализировать конкретные исторические ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; 

- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки; 

- уметь анализировать и описывать события с разных, часто  противоположных точек зрения; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Общая характеристика курса истории в 7 классе 
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     Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями 

федерального государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, и авторских программ курса новой истории А.Я. 

Юдовской и Л.М. Ванюшкиной и А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» 

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

самостоятельности и самоценности. Курс История Нового времени XVI-XVII вв. формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях понятиях в период с 1500 до конца XVII в. Акцент делается на наиболее 

значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность осознать 

огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию. 

    Преподавание курса «Истории России с середины XVI до конца XVII вв. предполагает детальное изучение исторического пути России, 

глубокое понимание его противоречивых процессов.  

 

Место предмета в  учебном плане 

Согласно учебному плану планирование учебного материала и авторской программой рабочая программа по истории для 7 класса  

составлена из расчета 2 час в неделю, итого 68 часов за учебный год.  

Формы  промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, контрольных работ и 

проверочных работ.  

Срок реализации учебной программы: один учебный год 

 Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, уважение прав и свобод человека; 
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- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

 

Метапредметные результаты 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение понятий, установление причинно- 

следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоиндификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 
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- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию событиях и явлениях 

прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления сохранять и приумножать культурное 

наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и 

выбора истории как профильного предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

                                                                    Основное содержание программы 

Всеобщая история. Конец XV-XVII вв.  

     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 ре- формационного движения. Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

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

     Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVII—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 Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

     Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.   
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Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

 

Европейская культура XVI—XVII вв. 

     Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные 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 вв. 

 

История России XVI-XVII вв.  

 

Россия на рубеже XV—XVI вв.  

     Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

     Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

 

Россия в XVII в.  

     Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

     Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

     Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

     Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

     Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская 

война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

     Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование.     Литература: новые 

жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 
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памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История" в 7 классе 

Учащиеся научатся: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых процессов, событий 

и явлений; 

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

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

колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

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

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

истории Нового времени; 

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

ценностей, эволюции политического строя, форм государственного устройства, в) положения основных групп населения, развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности; 
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 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

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

своего города, края и т.д.;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия XVII в. в мировой истории. 

  

                                                                                                      Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая 

часть 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

1 
Мир в начале Нового 

времени. 
18 

  

2 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения. 

6 

  

                                             ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 

3 Россия в XVI веке. 21   

4 
Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 
19 

  

 Резерв 4   

 Итог 68   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ –  урок исследование 

КУ –          комбинированный урок 

 

№1

уро

ка 

Тема 

Дата проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Контроль 
план факт Предметные Личностные Метапредметные 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (24 ч) 

                                                                                      Тема 1. Мир в начале Нового времени (18 ч) 

1 

Введение. От 

Средневековья к Новому 

времени. 

  

УОНЗ 

Вспомнить 

предыдущие знания 

о средневековье, 

уметь 

ориентироваться в 

датах, знать о чем 

пойдет речь в новом 

времени.   

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Регулятивные: аде

кватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: в

Опрос 
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ыбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности 

 

2 
Технические открытия и 

выход к мировому океану 

  

УОНЗ 

Знать технические 

достижения 

европейцев, их 

влияние на жизнь 

европейцев; 

объяснять понятия: 

бомбарда, мушкет, 

каравелла, дух 

предпринимательств 

а; определять 

длительность, 

последовательность 

и синхронность 

исторических 

событий 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Регулятивные: ста

вят учебные задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: с

амостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

Опрос. 

Рисунок 

технически

х 

открытий. 
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и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

3 

Встреча миров. Великие 

географические открытия 

и их последствия. 

  

УОНЗ 

Знать этапы Великих 

географических 

открытий, их 

последствия (новые 

представления о 

мире, складывание 

мирового рынка, 

создание первых 

колониальных 

империй); уметь 

показывать на карте 

направления  

экспедиций великих 

мореплавателей, 

открытые земли; 

выделять главное в 

тексте; 

анализировать 

документы; 

объяснять понятия: 

Колумб, индейцы, 

Новый Свет, 

колонизация 

Определение своей 

личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцирова 

нная оценка своих 

успехов в учебе 

.Регулятивные: ста

вят учебные задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: с

амостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

Заполнение 

таблицы 

4 Встреча миров. Великие 

географические открытия 

  КУ Уметь применить 

знания  о этапах 

Определение своей 

личностной 

Регулятивные: ста

вят учебные задачи 
Тестовый 
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и их последствия. Великих 

географических 

открытий, их 

последствия; уметь 

показывать на карте 

направления  

экспедиций великих 

мореплавателей, 

открытые земли; 

выделять главное в 

тексте. 

позиции, 

адекватная 

дифференцирова 

нная оценка своих 

успехов в учебе 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: с

амостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

опрос  

5 
Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

  

УОНЗ 

Знать особенности 

абсолютизма как 

формы правления, 

разнообразные 

формы европейского 

абсолютизма; уметь; 

объяснять понятия: 

абсолютизм, 

парламент, монарх - 

помазанник Божий, 

этикет, регулярная 

армия, 

Проявление 

устойчивого 

учебно - 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ста

вят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: с

Опрос  
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меркантилизм, 

централизованное 

национальное 

государство, 

национальное 

самосознание. 

амостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

6 
Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

  

УСЗ 

Знать тенденции 

развития экономики 

Европы в Раннее 

новое время, новые 

явления в 

экономической 

жизни в XVI –XVII  

вв. Уметь объяснять 

понятия: 

предпринимательств 

о, монополия, 

международная 

торговля, биржа, 

банк, мануфактура, 

Определение своей 

личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцированн

ая оценка  своих 

успехов в учебе . 

Регулятивные: учи

тывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: с

амостоятельно 

создают алгоритмы 

Тестовый 

опрос  
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капитал, капитализм. деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 

7 
Европейское общество в 

раннее Новое время.  

  

УРК 

Знать изменения 

социальной 

структуры 

европейского 

общества в Раннее 

Новое время, формы 

социального 

взаимодействия; 

уметь объяснять 

понятия: буржуа, 

фермер, новое 

дворянство, каботаж, 

огораживание, 

частная 

собственность. Знать 

и описывать 

бытовые условия 

жизни людей 

разного социального 

положения в XVI - 

XVIII вв., динамику 

демографических 

процессов; 

объяснять понятия : 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Регулятивные: при

нимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: с

тавят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

Заполнение 

таблицы  
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чума, оспа, сыпной 

тиф, грим, пудра, 

мыло, мода, канон,. 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 

8 Повседневная жизнь  

  

УРК 

Уметь различать 

жителей 16 века в 

Европе и 

разбираться в 

классификации их 

деятельности. 

Понимать, какое 

дело соответствует 

какому уровню 

жизни.  

Определение своей 

личностной 

позиции. 

Формирование 

личного мнения и 

развитие фантазии.  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока. Уметь 

определять 

причинно – 

следственные, 

межпредметные 

связи . 

Эссе 

9 
Великие гуманисты 

Европы 

  

УОНЗ 

Знать особенности 

интеллектуальной 

жизни Европы в XVI 

-XVII вв., 

мировоззренческие 

установки Раннего 

Нового времени. 

Уметь сравнивать 

особенности 

развития культуры 

разных периодов, 

делать выводы; 

объяснять понятия: 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, локальной 

и региональной 

общности 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока. Уметь 

определять 

причинно – 

следственные, 

межпредметные 

связи . 

Опрос 
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гуманизм, светское 

искусство. 

10 
Мир художественной 

культуры Возрождения. 

  

УОНЗ 

Знать основные 

черты Высокого 

Возрождения, 

тенденции развития 

европейского 

искусства в XVI - 

XVII вв. 

Характеризовать 

особенности 

развития культуры, 

описывать 

достижения 

культуры. 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов 

Используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осуществляют 

поиск информации 

для подготовки 

сообщений о 

представителях 

культуры 

Возрождения. 

Собирают 

информацию и 

готовят сообщения 

(презентации) . 

Устанавливают 

межпредметные 

связи, 

выслушивают и 

объективно 

оценивают другого 

Презентаци

я докладов 

11 
Мир художественной 

культуры Возрождения. 

  

УРК 

Знать основные 

черты Высокого 

Возрождения, 

тенденции развития 

европейского 

искусства в XVI - 

XVII вв. 

Характеризовать 

особенности 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов 

Используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осуществляют 

поиск информации 

Тестовый 

опрос   
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развития культуры, 

описывать 

достижения 

культуры. 

для подготовки 

сообщений о 

представителях 

культуры 

Возрождения. 

Собирают 

информацию и 

готовят сообщения 

(презентации) . 

Устанавливают 

межпредметные 

связи, 

выслушивают и 

объективно 

оценивают другого 

12 
Рождение новой 

европейской науки 

  

УОНЗ 

Знать основные 

направления 

научной мысли 

Европы в XVI -XVII 

вв., характеризовать 

научные достижения 

XVI -XVII вв.; 

понятия: Каноник, 

солнечная система, 

закон всемирного 

тяготения, закон 

механического 

движения, бакалавр, 

кровообращение, 

наблюдение и опыт, 

научное 

исследование, права 

человека. Уметь 

характеризовать 

научные достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебно - 

исследовательской 

деятельности. 

Уметь составлять 

таблицы 

Опрос 
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XVI -XVII вв. 

сравнивать и 

анализировать 

взгляды ученых. 

13 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

  

УОНЗ 

Знать причины 

реформации, 

особенности 

лютеранского 

учения; динамика 

распространения 

лютеранства; 

объяснять термины и 

понятия: 

реформация, 

революция, 

индульгенция, 

лютеранская 

церковь, 

протестантская 

церковь. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Умение обобщать 

факты, 

конспектировать 

главное из текста, 

составлять план 

ответа на вопрос; 

объяснять термины 

и понятия. 

Письменны

й ответ на 

проблемны

й вопрос 

14 
Распространение 

Реформации в Европе. 

  

КУ 

Проявление 

устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Проявление 

устойчивого 

учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий; 

хронологическую 

таблицу. 

Опрос 

15 
Распространение 

Реформации в Европе. 

  

УСЗ 

Проявление 

устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к новым 

Проявление 

устойчивого 

учебно-

познавательного 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

Беседа 
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общим способам 

решения задач 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий; 

хронологическую 

таблицу. 

16 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

  

УОНЗ 

Знать тенденции 

политико-правового 

развития Англии, 

основные вехи 

религиозной 

истории королевства 

в XVI в.; объяснять 

понятия: 

англиканская 

церковь, 

«непобедимая 

армада», «владычица 

морей».Уметь делать 

сравнительный 

анализ англиканской  

и католической 

церквей. 

Осмысление 

социальнонравстве

нного опыта 

предшествующи х 

поколений 

Умение строить 

рассуждение, 

делать выводы, 

выделять главное из 

общего материала, 

составлять план по 

тексту . 

Опрос  

17 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

  

КУ 

Знать особенности 

религиозной жизни 

во Франции в XVI в., 

французский 

вариант 

королевского 

абсолютизма; 

объяснять понятия: 

Нантский эдикт, 

гугенот, 

Варфоломеевская 

ночь, месса, 

Осмысление 

социальнонравстве

нного опыта 

предшествующи х 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. Уметь 

составлять 

характеристику 

историческим 

Беседа  
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компромисс, гарант. деятелям; 

оценивать явления; 

выделять главное из 

текста. 

18 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

  

КУ 

Знать особенности 

религиозной жизни 

во Франции в XVI в., 

французский 

вариант 

королевского 

абсолютизма; 

объяснять понятия: 

Нантский эдикт, 

гугенот, 

Варфоломеевская 

ночь, месса, 

компромисс, гарант. 

Осмысление 

социальнонравстве

нного опыта 

предшествующи х 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. Уметь 

составлять 

характеристику 

историческим 

деятелям; 

оценивать явления; 

выделять главное из 

текста. 

Ответы на 

вопросы 

                                                         Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (6 ч) 

19 

Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: 

штатгальтер, гѐзы, 

иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, работать 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Регулятивные:  

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

Работа с 

картой  
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с документами и 

текстом учебника 

 

 ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

20 
Парламент против короля. 

Революция в Англии 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные:  

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

Работа с 

документо

м  
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характеризовать 

позиции участников 

революции. 

 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

21 
Парламент против короля. 

Революция в Англии 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные: опр

еделяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

Фронтальн

ая беседа  
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революции. 

 

них 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

22 
Путь к парламентской 

монархии. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

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 

Коммуникативны

Устный 

опрос  
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е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

23 

Международные 

отношения в XVI-XVIII 

вв. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: Тридцатил

етняя война, 

коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять причины 

военных конфликтов 

между европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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 

Коммуникативны

Работа с 

картой  
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е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

24 

Итоговое обобщение: 

первые уроки Нового 

времени. 

  

УРК 

Научатся определять 

термины, изученные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания 

 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

Итоговое 

тестирован

ие. 
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обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч) 

Тема 1. Россия в XVI веке. (21 ч) 

25 

Мир и Россия в начале 

Великих географических 

открытий. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: языковая 

семья 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

виды исторических 

источников истории 

России 

 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные:  

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учѐтом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них.  

Коммуникативны

е: договариваются о 

Фронтальн

ая беседа  
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распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

26 

Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: 

мелкотоварное 

производство, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития экономики 

в данный период 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Познавательные:  

ставят и  

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные:  

принимают и 

Работа в 

группах  
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сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

27 

Формирование единых 

государств в Европе и 

России. 

  

УРК 

Научатся определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные:  

определяют 

последовательность 

Тестовый 

опрос 
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промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

28 
Российское государство в 

первой трети XVI в. 

  

КУ 

Научаться 

определять термины: 

приказная система, 

боярская Дума, 

система 

местничества, 

местное управление. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

процесс завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого Российского 

государства 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные:  

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Фронтальн

ая беседа  
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результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

29 

Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в 

  

КУ 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Познавательные:  

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

Работа с 

картой 

30 

Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

Регулятивные:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 
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новные достижения 

истории и культуры 

 

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

31 

Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. 

 
 

 

УСЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

Регулятивные:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Решение 

кейсов  
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 преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

32 

Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

  

УОНЗ 

Научаться: давать 

характеристику 

государств 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в XVI веке. 

Получат 

возможность 

научиться делать 

вывод о причинах 

образования 

централизованных 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные:  

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Работа в 

группах  



33 

 

государств на 

обозначенных 

территориях 

 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

33 

Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

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:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

Работа с 

документо

м  
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форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

34 
Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

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: пла

нируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

Работа с 

картой  
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характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

35 
Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. 

  

УРК 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

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:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Тестовый 

опрос 
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Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

36 
Российское общество XVI 

в 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая 

слобода, 

митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины изменений 

в социальном 

составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Познавательные: 

 ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Работа с 

текстом  
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 задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

37 
Российское общество XVI 

в 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: работные 

люди, отходники, 

посессионные 

крестьяне. 

Определяют 

свою личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную самооценку 

Регулятивные: аде

кватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

Фронтальн

ая беседа  
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Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, выявлять 

причины народных 

восстаний и 

сравнивать их с 

народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

 

своих успехов в 

учебе 

 

родителей 

Познавательные:  

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е:договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

38 Опричнина. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

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 

Регулятивные: пла

нируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: с

тавят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

Устный 

опрос  



39 

 

знаний и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

39 Опричнина. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

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:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

Работа с 

текстом  
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исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

40 Россия в конце XVI в. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины, изученные 

в главе «Россия в 

конце XVI 

вв.». Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравствеиную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативны

Фронтальн

ая беседа  
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е: участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

41 
Церковь и государство в 

XVI в. 

  

КУ 

Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные:  

ставят учебную за-

дачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

Работа с 

текстом  
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не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

42 

Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVI в. 

  

УОНЗ 

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

культуры XVIвв. 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные:  

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них.  

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Презентаци

и.  



43 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

43 

Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVI в. 

  

УОУиР 

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

культуры XVI вв. 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные:  

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

 Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

Фронтальн

ая беседа  
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44 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII 

в. 

  

 

Научатся: называть 

народности, 

входящие в состав 

России, извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников.   

 Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития народов  

России, 

характеризовать 

особенности 

развития экономики 

и повседневной 

жизни 

 

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:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Подготовка 

доклада  

45 Повторительно-

обобщающий урок по 

  УРК Научатся: 

Актуализировать и 

Определяют 

внутреннюю по-

Регулятивные:  

планируют свои 
Тестовый 
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теме «Россия в XVI в.». систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные 

даты, определять 

термины, 

характеризовать 

деятельность 

основных 

исторических 

личностей 

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 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

опрос 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (19 ч) 

46 
Внешнеполитические 

связи России с Европой и 

Азией в конце XVI- 

  
УОНЗ 

Научатся определять 

термины: 

заповедные лета, 

Осознают 

социально-

нравственный 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Групповая 

работа  
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начале XVII вв. сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Б.Годунова 

 

опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ста

вят учебные задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещѐ не известно. 

47 
Смута в Российском 

государстве. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: смута, 

казачество, 

кормовые деньги, 

тушинский вор 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

Работа с 

текстом  
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общении и 

взаимодействии 

Регулятивные:  

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

48 
Смута в Российском 

государстве. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: 

семибоярщина, 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, 

давать собственную 

оценку роли церкви 

в освободительном 

движении 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию. 

Регулятивные:  

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

Фронтальн

ая беседа  
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контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

49 
Окончание Смутного 

времени. 

  

КУ 

Научатся определять 

термины: ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию. 

Регулятивные:  

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Ответы на 

вопросы 

50 
Экономическое развитие 

  УСЗ Научатся определять 

термины: бобыли, 

Имеют целостный, 

социально 
Познавательные:  

ставят и 
Работа с 
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России в XVII в. мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития экономики 

в данный период 

 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные:  

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

текстом  

51 

Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

Тестовый 

опрос 
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волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные:  

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

52 

Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

Познавательные:  

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

Фронтальн

ая беседа  
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слобода, 

митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины изменений 

в социальном 

составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: пла

нируют свои  

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

53 
Народные движения в 

XVII в. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: 

бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события 

Крестьянской 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативны

е: участвуют в 

Устный 

опрос  
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войны, сравнивать 

социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Регулятивные:  

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

54 
Народные движения в 

XVII в. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: 

бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события 

Крестьянской 

войны, сравнивать 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

Работа с 

картой  
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социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

55 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Познавательные: в

ыбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

Устный 

опрос  
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 совместной 

деятельности 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

56 

Россия в системе 

международных 

отношений  

  

КУ 

Научатся определять 

термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Познавательные: 

 выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: аде

кватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

Работа по 

группам  
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людей 

57 
Вхождение Украины в 

состав России. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Познавательные: в

ыбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

Решение 

кейсов  

58 

Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформы патриарха 

Никона и раскол. 

  

УСЗ 

Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных 

задач. 

Работа с 

текстом 
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характеризовать 

роль церкви в жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные:  

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

59 
Русские путешественники 

первопроходцы XVII в. 

  

УРК 

Научатся определять 

термины: этнос, 

нация, народность, 

племя, род. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру и 

быт народов Сибири 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативны

е: договариваются о 

Тестовый 

опрос 
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и Дальнего Востока, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: опр

еделяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

60 
Культура народов России 

в XVII в. 

  

КУ 

Научатся определять 

термины: парсуна, 

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

Работа в 

группах  
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литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи 

 

высказывания 

Регулятивные: ста

вят учебные задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

61 
Культура народов России 

в XVII в. 

  

УОУиР 

Научатся определять 

термины: парсуна, 

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Регулятивные: ста

вят учебные задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Работа с 

текстом  

62 

Сословный быт и картина 

мира русского человека 

XVII в. 

  

УОУиР 

Научатся определять 

термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

Познавательные: с

тавят и 

формулируют 

проблему урока, 

Самостояте

льная 

работа 
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повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять степень 

влияния Запада на 

Россию и истоки 

этого влияния, 

давать собственную 

оценку различным 

точкам зрения по 

вопросу о 

необходимых 

реформах, 

анализировать 

исторические 

источники с целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий  

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Регулятивные: при

нимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

63 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII 

в. 

  

УОУиР 

Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат 

возможность 

научиться: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

Работа с 

документо

м  
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определять отличия 

в быту различных 

социальных слоев 

 

решения задач 

 

 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ста

вят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

64 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в XVII 

веке». 

  

УСЗ 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

Регулятивные: 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

Устный 

опрос  
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даты, определять 

термины, 

характеризовать 

деятельность 

основных 

исторических 

личностей 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

нем плане. 

Познавательные: с

тавят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

                                                                                                    Резерв. (4 ч) 

65 Резерв.        

66 Резерв.        

67 Резерв.        

68 Резерв.        
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