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Пояснительная записка к рабочей программе по истории (7 класс) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Михальченкова Н.П. 

                                                               

Настоящая  рабочая программа по истории   предназначена для изучения предмета «История» в 7-х классах  общеобразовательной школы. Рабочая программа 

составлена на основе федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 г. № 1644). Рабочая программа в соответствует   Историко-культурному стандарту, разработанному 

в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина от 21.03.2012 г. № ПР.-1334, Концепции нового учебно-методического комплекса. 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного при-

казом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (Электронный ресурс: http :// fgosreestr. ru ); 

 Историко-культурного стандарта (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Концепции нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Авторская программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014)  

 Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы) (Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС)  

 



Общая характеристика учебного курса. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандар-

та понятие «результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, 

зависит успешность проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечи-

вают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию 

мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер универсальных (ме-

тапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универ-

сальные учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам обще-

го образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент опере-

жающего развития образования. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащих-

ся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сооб-

щество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о вы-

дающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания совре-

менных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в ду-

ховно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних вре-

мен 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. Наше время 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 выпускников школы ориенти-

роваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобре-

тенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поли-

культурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов 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 и среднего возраста основополагающих ценностей и исто-

рического 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. 

 

 

 



Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «История» в 7 классе 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. Курс 

«История России» изучается в объеме 44 часа, курс «Всеобщая история» в объеме 24 часа. Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются 

синхронно – параллельно. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «История» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 7 классе по следующим  учебникам:  

 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсеннтьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Такачева/ под ред. А.В. Торкуно-

ва. – М. Просвещение, 2016 

Для учителя: 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 Андреевская Т.П. Всеобщая история. Проектирование учебного курса: 7 класс: Методическое пособие – М, Вентна-Граф, 2010 

 Андреевская Т.П. Тесты по истории России: 7 класс. – М.: Изд-во «Экзамен», 200 

 .История России: с середины XVI до конца XVIII века. Атлас. 7 класс, - М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2010 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс. / Сост. Волкова К.В.. – М.: ВАКО, 2012 

 Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс. / Сост. Волкова К.В.. – М.: ВАКО, 2011 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ 

1. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. История искусства. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. 1С: Образовательная коллекция.  История Нового времени – 7 класс– ООО «1С-Паблишинг» 

5. История России XVII-XVIII века. Мультимедийное  приложение к учебнику Т.В. Черниковой.-  ООО «Дрофа», ООО «МОС» 

6. 1С: Образование. История России. Часть 2 - ООО «1С-Паблишинг» 

7. Энциклопедия истории России. 862- 1917.- «Коминфо» 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.kremlin.ru/  - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации   

http://www.mon.gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена   

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания   

http://www.vestnik.edu.ru  – журнал Вестник образования»  

http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.apkpro.ru  – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования   

http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru  – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  

http://www.1september.ru  – газета «История», издательство «Первое сентября»  

http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

 http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

http://www.lesson-history.narod.ru  – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты второго поколения  

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»  

http://www.historic.ru/books/index.shtml  - историческая библиотека  

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  - коллекция исторических документов  

http://www.istrodina.com  - сайт журнала «Родина»  

 http://www.lib-history.info  - историческая библиотека 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ -    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

https://uchi.ru/ - онлайн-платформа Учи.ру  

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа»  

https://do2.rcokoit.ru/ - портал СПбЦОКОиИТ 

https://cifra.school/ - цифровая платформа «Моя школа в online» 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "История" 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Целью школьного исторического образования является  
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 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-

ской истории как  части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; Восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтни-

ческом и многоконфессиональном Российском государстве; 

 формирование у учащихся  целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания со-

временного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лич-

ностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции 

как значимое наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  себя как 

«наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его формирования. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории  на ступени  основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-

ской, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, о духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности у учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руко-

водствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петер-

бургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

 способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и 

расширить имеющиеся у ребенка знания. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "История" 

Программа  обеспечивает  формирование  личностных, метапредметных  и  предметных результатов.    

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:  

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

ческое  прошлое многонационального 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, гуманистических  традиций  и  ценностей  современной  цивилиза-

ции,  уважение  прав  и свобод человека;   

 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений, способность к определению  своей  позиции и ответственному поведению  

в  современном обществе;   

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

ного  отношения  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:   

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

на  уровне произвольного  внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  и  способ действия как в конце действия, так и по ходу его ре-

ализации;   

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими  действиями  (определение  и  ограничение  понятий,  

установление  причинно-следственных и родовидовых связей и др.);   

 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 и 

др.);   

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

  владение  умениями  работать  в  группе,  слушать  партнёра,  формулировать  и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов.    

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:   

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;   

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

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

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

патриотизма,  гуманистических  и демократических  ценностей,  мира  взаимопонимания  между  людьми;  усвоение  базовых национальных ценностей и иде-

алов на основе изучения исторического опыта России;   

 овладение целостным  представлением  об  историческом  пути  народов  России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории;   

 формирование умений  лого  современности,  осмысления  жизни  в  современном  поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;    

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 

её познавательную ценность;   

 расширение опыта оценочной деятельности на основе Осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России;   

 приобретение опыта активного  освоения  исторического    культурного  наследия своего  народа,  родного  края,  России,  стремления  сохранять  и  при-

умножать  культурное наследие;  

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению  исторических  знаний  и  выбора  истории  как  

профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 



Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 

5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения исто-

рии в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых  процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;   

 проводить поиск необходимой информации в одном или    нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 людей в различные 

исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками:  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

  использовать знания об истории и культуры своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-

культурной среде;  

  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).   

В основе реализации   программы   лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;  

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, кото-

рые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  



 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечи-

вающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), ро-

ста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический дик-

тант, хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА (упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), 

составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный 

опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практиче-

ских задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащи-

мися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

 экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

 развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

 представлений о мире и общественных ценностях;  

 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 Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

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

 

Выпускник получит 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 чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д 

 

Содержание учебного предмета «История» в 7 классе. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

Европа в конце XV — начале XVII в.  

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 производ-

ства. 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. Рас-

пространение 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 в XVII в. 



Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их про изведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Ки-

тае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI-XVII вв. (44 часа) 

Введение. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Ев-

ропе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основ-

ных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных госу-

дарств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования все-

российского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые лю-

ди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина. 



Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхожде-

ние в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоедине-

ния Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публици-

стика в период Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

№ Тема Количество часов 

 НОВАЯ ИСТОРИЯ 21 

1.  Введение  1 

2.  Тема 1.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 12 

3.  Тема 2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Евро-

пе) 

5 

4.   Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

5.  Заключение 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 47 

6.  Тема 1. Россия в 16 веке. 20 

7.  Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

8.  Повторение. Резервный уроки. 7 

ИТОГО  21+47=68 

 

Календарно-тематическое планирование.  7 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

дата 

урока 

коррек-

тировка 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УДД 

7аб 7в 7аб 7в 

 НОВАЯ  

ИСТОРИЯ 

24         

 Введение  1         

1.  От Средневековья к 

Новому времени 

1 Научиться работать со 

справочным и методиче-

ским аппаратом учебни-

ка; Объяснять значение 

понятий: Новое время, 

Новая история; развивать 

целостное представление 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в со-

ответствии с учебной и по-

знавательной задачей, со-

ставлять алгоритм действий; 

осуществлять контроль сво-

ей деятельности; оценивать 

Формирование 

стартовой мо-

тивации изуче-

ния нового ма-

териала, ответ-

ственного от-

ношения к уче-

Текущий кон-

троль. 

Коллективное 

проектирование 

способов выпол-

нения диффе-

ренцированного 

    



о преемственности исто-

рических эпох: Средние 

века и Новое время, не-

прерывности историче-

ских процессов; опреде-

лять причины Великих 

географических открытий 

и оценивать значение 

этих открытий; сформи-

ровать представление о 

единстве мировой циви-

лизации. 

правильность решения учеб-

ной задачи. 

Познавательные: выявлять 

причины и следствия явле-

ний; обосновывать свои 

суждения, давать определе-

ния понятий; объяснять изу-

ченные положения на кон-

кретных примерах. 

Коммуникативные: стро-

ить позитивные отношения в 

процессе учебной и познава-

тельной деятельности; опре-

делять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участни-

ков в общий результат. 

нию; формиро-

вание и разви-

тие комплекс-

ного анализа, 

проектирова-

ния, организа-

ции деятельно-

сти, уважи-

тельного от-

ношения к ис-

торическому 

наследию. 

домашнего зада-

ния. 

 Тема I. Мир в 

начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. Воз-

рождение. Рефор-

мация 

12         

2.  Технические от-

крытия и выход к 

Мировому океану 

 Научится определять зна-

чение понятий и терми-

нов и уметь применять 

термины при выполнении 

познавательных заданий: 

Великие географические 

открытия, бомбарда, 

пушка, мушкет, кремнё-

вое ружьё, каравелла, га-

леон, портолан, компас, 

астролябия; рассказывать 

о технических усовер-

шенствованиях и изобре-

тениях; использовать ис-

торическую карту для 

характеристики геогра-

Регулятивные: раскрывать 

влияние технических усо-

вершенствований на жизнь и 

деятельность общества; 

устанавливать временные и 

причинно-следственные свя-

зи между инновациями и 

изобретениями и возможно-

стью Великих географиче-

ских открытий; 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя по- 

лученные знания; искать и 

отбирать аргументы, под-

тверждающие приведённые 

понимать зна-

чение откры-

тий и иннова-

ций, новых 

знаний в 

формировании 

картины мира, 

осознавать 

влияние миро-

воззрения на 

характер дея-

тельности лю-

дей. 

Текущий кон-

троль  

Устный опрос 

Сообщения о 

выдающихся 

деятелях 

 

    



фических открытий; 

сравнивать исторические 

явления, находить их 

сходство и различия; из-

влекать информацию из 

письменных и визуаль-

ных источников; оцени-

вать деятельность исто-

рических личностей эпо-

хи Великих географиче-

ских открытий. 

суждения; давать оценку ис-

торической личности; 

представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы; 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество при работе в груп-

пах. 

3.  Встреча миров. Ве-

ликие географиче-

ские открытия и их 

последствия 

1 Научатся систематизиро-

вать исторический мате-

риал; объяснять значение 

понятий: каравелла, аст-

ролябия, Великие геогра-

фические открытия; 

определяют предпосылки 

Великих географических 

открытий; Оценивают 

деятельность историче-

ских личностей изучае-

мой эпохи, работать с 

картой, использовать её 

при устном ответе; опи-

сывать путешествия Ко-

лумба и Магеллана, опре-

делять их значение для 

развития науки и торгов-

ли. 

Регулятивные: определять 

способы действий в рамках 

условий и требований; осо-

знавать уровень и качество 

усвоения изучаемого мате-

риала. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих зако-

номерностей к частным яв-

лениям; обосновывать свои 

суждения; давать определе-

ния понятий; объяснять изу-

ченные положения на кон-

кретных примерах. 

Коммуникативные: кор-

ректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зре-

ния; осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

 

Формирование 

и развитие 

устойчивого 

познавательно-

го интереса к 

изучению ис-

тории; оцени-

вание истори-

ческих собы-

тий и роли 

личности в ис-

тории. 

Текущий кон-

троль. 

Самопроверка 

заданий по алго-

ритму проведе-

ния самопровер-

ки или взаимо-

проверки. 

    

4.  Усиление королев-

ской власти в XVI-

XVII веках. Абсо-

лютизм в Европе. 

 Научится определять зна-

чение понятий и терми-

нов и уметь применять их 

при выполнении познава-

тельных заданий: абсо-

Регулятивные: раскрывать 

понятие по его признакам; 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя по- 

осознание сути 

ценностей аб-

солютной мо-

нархии как 

противополож-

Текущий кон-

троль  

Устный опрос 

 

    



лютизм, органы сослов-

ного представительства, 

чиновник, национальное 

государство, мерканти-

лизм; 

характеризовать место и 

роль абсолютизма в раз-

витии государственности; 

объяснять причины фор-

мирования абсолютных 

монархий; конкретизиро-

вать примерами признаки 

абсолютной монархии; 

сопоставлять аналогич-

ные процессы в различ-

ных государствах на при-

мере становления абсо-

лютизма в Англии и во 

Франции; характеризо-

вать положительные и 

отрицательные послед-

ствия установления абсо-

лютных монархий. 

лученные знания; 

Коммуникативные: аргу-

ментированно отстаивать 

свою точку зрения; 

ности ценно-

стям демокра-

тического об-

щества 

5.  Дух предпринима-

тельства преобразу-

ет экономику  

 Научится определять зна-

чение понятий и терми-

нов и уметь применять их 

при выполнении познава-

тельных заданий: моно-

полия, биржа, мануфак-

тура, капитал, капитали-

стическое хозяйство, ка-

питалист- 

предприниматель, наём-

ные работники, торговая 

компания; раскрывать 

исторический путь фор-

мирования экономики со- 

временного общества и 

сущность капиталистиче-

Регулятивные: составлять 

план текста; 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полу-

ченные знания; сравнивать 

явления и процессы; извле-

кать информацию из пись-

менных и визуальных ис-

точников 

Коммуникативные: пред-

ставлять текстовую инфор-

мацию в форме таблицы, 

выступая перед однокласс-

никами 

осознавать 

ценности ры-

ночной эконо-

мики; критиче-

ски восприни-

мать их. 

Текущий кон-

троль  

Устный опрос 

 

    



ского производства; 

объяснять причины воз-

никновения мануфактур; 

сравнивать рынки и банки 

в Средние века и в раннее 

Новое время, мастерскую 

ремесленника и мануфак-

туру; характеризовать 

положительные и отрица-

тельные последствия раз-

вития рыночных отноше-

ний. 

6.  Европейское обще-

ство в раннее Новое 

время.  

 Научится определять зна-

чение понятий и терми-

нов и уметь применять их 

при выполнении познава-

тельных заданий: откуп-

щик, талья, 

фермер, новое дворянство 

(джентри), огораживание, 

повседневность, канон; 

раскрывать причинно-

следственные связи меж-

ду развитием капитали-

стической экономики и 

изменениями в социаль-

ной структуре; характе-

ризовать социальную 

структуру европейского 

общества раннего Нового 

времени; сравнивать тра-

диционное и формирую-

щееся общество; расска-

зывать об особенностях 

жизнедеятельности пред-

ставителей разных слоёв 

общества. 

Регулятивные: составлять 

план текста; 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полу-

ченные знания; сравнивать 

явления и процессы; извле-

кать информацию из пись-

менных и визуальных ис-

точников; 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество при выполнении 

группового задания, в роле-

вой игре; предъявлять ре-

зультаты познавательной 

деятельности в различных 

формах. 

формирование 

эмпатии, спо-

собность к по-

ниманию чело-

века, 

принадлежа-

щего к иной 

исторической 

эпохе; 

значение эти-

ческих прин-

ципов в жизни 

человека. 

Текущий кон-

троль  

Устный опрос 

 

    

7.  Мир художествен-

ной культуры Воз-

1 Научится характеризо-

вать тенденции развития 

Регулятивные: работать по 

плану, сверять свои действия 

Формирование 

способности 

Текущий кон-

троль  

    



рождения европейского искусства 

XVI-XVII вв.; определять 

сходство и различия 

творческого метода твор-

цов искусства Высокого 

Возрождения; работать с 

различными историче-

скими источниками, ис-

пользовать их при подго-

товке сообщений и пре-

зентаций; оценивать вли-

яние идей деятелей куль-

туры эпохи Возрождения; 

давать развернутые ха-

рактеристики историче-

ских персоналий. 

с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки са-

мостоятельно; определять 

критерии правильности вы-

полнения учебной задачи.  

Познавательные: подтвер-

ждать выводы с помощью 

самостоятельно полученных 

данных; работать с дополни-

тельными источниками ин-

формации, создавать презен-

тации; развивать межпред-

метные связи с курсом лите-

ратуры, МХК. 

Коммуникативные: соблю-

дать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дис-

куссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

понимания ху-

дожественных 

произведений, 

эмоционально-

ценностного 

восприятия 

окружающего 

мира; уважение 

к мировому 

художествен-

ному насле-

дию. 

Устный опрос 

Сообщения о 

выдающихся 

деятелях Воз-

рождения. Из-

влечение ин-

формации из 

фрагмента доку-

мента историче-

ского характера 

8.  

 

Мир художествен-

ной культуры Воз-

рождения 

1     

9.  Начало Реформа-

ции в Европе. Об-

новление христиан-

ства 

1 Научатся применять ис-

торические знания для 

осмысления обществен-

ных событий и явлений 

прошлого; объяснять зна-

чение понятий: реформа-

ция, лютеранин, проте-

стант, пастор; характери-

зовать основные положе-

ния лютеранства; опреде-

лять причины реформа-

ции; оценивать роль Мар-

тина Лютера в истории; 

сравнивать цели различ-

ных слоев населения, 

участвовавших в борьбе 

за реформу церкви; да-

вать развернутые харак-

теристики персоналий; 

работать с картой, ис-

Регулятивные: работать по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки са-

мостоятельно; анализиро-

вать собственную учебную и 

познавательную деятель-

ность. 

Познавательные: работать 

с разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; давать 

определения понятий; изла-

гать полученную информа-

цию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи.  

Коммуникативные: срав-

нивать разные точки зрения, 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и доброжела-

тельного от-

ношения к ис-

тории, культу-

ре, религии, 

традициям, 

языкам, ценно-

стям народов 

мира. 

Тематический 

контроль  

Тест  

Сообщения уча-

щихся. Извлече-

ние информации 

из историческо-

го источника. 

Составление 

таблицы. 

    



пользовать её при устном 

ответе.  

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою по-

зицию; соблюдать нормы 

публичной речи. 

10.  Распространение 

Реформации в Ев-

ропе. Контррефор-

мация 

1 Научится характеризо-

вать основные положения 

кальвинизма; определять 

причины сопротивления 

реформам со стороны ду-

ховенства; объяснять зна-

чение понятий: Контрре-

формация, кальвинизм; 

сравнивать различные 

идеологические учения на 

примере идей кальвинизм 

и положений ордена 

иезуитов; давать развер-

нутые характеристики 

исторических персона-

лий» характеризовать из-

менения в сфере созна-

ния, произошедшие в 

XVI-XVII вв. в Европе. 

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность других обуча-

ющихся в процессе взаимо-

проверки; осознавать уро-

вень и качество усвоения 

изучаемого материала. 

Познавательные: строить 

рассуждение об общих зако-

номерностей к частным яв-

лениям и от частных явле-

ний к общим закономерно-

стям; обосновывать свои 

суждения; давать определе-

ния понятий; объяснять по-

ложения на конкретных 

примерах. 

Коммуникативные: стро-

ить позитивные отношения в 

процессе учебной и познава-

тельной деятельности. 

Формирование 

компетенций 

анализа, проек-

тирования, ор-

ганизации дея-

тельности; 

оценивание 

исторических 

событий и яв-

лений. 

Тематический 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Сообщения о 

выдающихся 

деятелях Рефор-

мации. Работа с 

картой. с 

    

11.  Королевская власть 

и Реформация в Ан-

глии. Борьба за гос-

подство на морях. 

 Научится определять зна-

чение понятий и терми-

нов и уметь применять 

их при выполнении по-

знавательных заданий: 

англиканская церковь, 

пуритане, «кровавое за-

конодательство» Тюдо-

ров, корсар, капер, Непо-

бедимая армада; сравни-

вать Реформацию в Гер-

мании и в Англии; сопо-

ставлять англиканскую 

Регулятивные: выделять 

главное и второстепенное в 

социальной информации; 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя по- 

лученные знания; использо-

вать историческую карту как 

источник информации; 

извлекать информацию из 

письменных и визуальных 

источников; 

Коммуникативные: предъ-

понимание 

значения нрав-

ственности, 

веры и религии 

в жизни чело-

века, семьи и 

общества; спо-

собность к 

оценке дея-

тельности лю-

дей с нрав-

ственных по-

зиций; веро-

Текущий кон-

троль.  

Индивидуаль-

ный опрос.  

 

    



церковь с католической; 

характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю полити-

ку Елизаветы I; объяс-

нять, почему время прав-

ления Елизаветы I назы-

вают «золотым веком»; 

рассказывать о борьбе 

Англии за морское вла-

дычество; составлять таб-

лицу на основании текста 

учебника; давать оценку 

деятельности Елизаветы 

I; высказывать мнение о 

роли исторических лич-

ностей в изменении об-

щества. 

являть результаты познава-

тельной деятельности в раз- 

личных формах 

терпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, 

взглядам лю-

дей или их от-

сутствию. 

12.  Религиозные войны 

и укрепление абсо-

лютной монархии 

во Франции 

 Научится определять зна-

чение понятий и терми-

нов и уметь применять их 

при выполнении познава-

тельных заданий: эдикт, 

гугенот, лидер, месса, 

гарант, веротерпимость; 

характеризовать Фран-

цию XVII в. и особенно-

сти Реформации 

во Франции; определять 

причины религиозных 

войн во Франции; срав-

нивать мероприятия, про-

водимые Елизаветой Тю-

дор в 

Англии и Генрихом IV во 

Франции; на основании 

анализа источника опре-

делять значение Нантско-

го эдикта; давать оценку 

деятельности кардинала 

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели обу-

чения осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полу-

ченные знания; использовать 

историческую карту как ис-

точник информации; извле-

кать информацию из пись-

менных и визуальных ис-

точников; 

Коммуникативные: предъ-

являть результаты познава-

тельной деятельности в раз- 

личных формах 

понимание 

значения нрав-

ственности, 

веры и религии 

в жизни чело-

века, семьи и 

общества; спо-

собность к 

оценке истори-

ческих собы-

тий с нрав-

ственных по-

зиций; веро-

терпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, 

взглядам лю-

дей или их от-

сутствию. 

Текущий кон-

троль.  

Индивидуаль-

ный опрос.  

Извлечение ин-

формации из 

исторического 

источника 

    



Ришелье; высказывать 

мнение о последствиях 

религиозных войн как 

проявлении религиозной 

нетерпимости. 

13.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме Мир в 

начале Нового вре-

мени. 

1 Научится определять за-

дачи внутренней и внеш-

ней политики европей-

ских государств, их влия-

ние на историческое раз-

витие Европы и мира; 

давать сравнительную 

характеристику идей гу-

манизма и Реформации; 

оценивать деятельность 

исторических личностей 

в данную эпоху; объяс-

нять изученные положе-

ния на конкретных при-

мерах; определять сте-

пень усвоения материала. 

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели обу-

чения осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; анализировать 

собственную учебную и по-

знавательную деятельность. 

Познавательные: приме-

нять, обобщать и системати-

зировать полученные зна-

ния, делать выводы; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя её в контек-

сте решаемой задачи. 

Коммуникативные: целе-

направленно искать и ис-

пользовать информационные 

ресурсы с помощью средств 

ИКТ; развивать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; расши-

рение оценоч-

ной деятельно-

сти; овладение 

способами об-

щения и систе-

матизации зна-

ний. 

Итоговый кон-

троль 

 

    

 Тема II. Первые 

революции Нового 

времени. Между-

народные отноше-

ния (борьба за 

первенство в Ев-

ропе) 

5         

14.  Освободительная 

война в Нидерлан-

дах. Рождение рес-

публики Соединен-

ных провинций. 

1 Научиться объяснять зна-

чение понятий: револю-

ция, уния, террор, гезы; 

характеризовать причины 

и следствия освободи-

Регулятивные: работать по 

плану, сверять действия с 

целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки са-

мостоятельно; определять 

Формирование 

компетенций 

анализа, проек-

тирования, ор-

ганизации дея-

Текущий кон-

троль 

Индивидуаль-

ный опрос. 

Работа с картой 

    



тельной войны в Нидер-

ландах; описывать про-

цесс образования Голлан-

дии; сравнивать ход Ре-

формации в разных стра-

нах; оценивать деятель-

ность исторических лич-

ностей периода освобо-

дительной войны в Ни-

дерландах, описывать 

нравственные ценности, 

которыми они руковод-

ствовались.  

необходимые действия в со-

ответствии с учебной зада-

чей, составлять алгоритм 

действий. 

Познавательные: устанав-

ливать причинно-

следственные связи; обосно-

вывать свои суждения; да-

вать определения понятий; 

работать с дополнительными 

источниками информации; 

делать выводы на основании 

конкретных фактов. 

Коммуникативные: стоить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и познава-

тельной деятельности. 

 

тельности; 

оценивание 

исторических 

событий и яв-

лений. 

15.  Парламент против 

короля. Революция 

в Англии. Путь к 

парламентской мо-

нархии 

 

1 определять значение по-

нятий и терминов и уметь 

применять их при выпол-

нении познавательных 

заданий: революция, ре-

форма, джентри, режим 

личного правления, граж-

данская война, круглого-

ловые, кавалеры, парла-

ментская монархия, ле-

веллеры, диггеры, про-

тектор, протекторат, ре-

ставрация монархии, то-

ри, виги, спикер; раскры-

вать причины революций; 

характеризовать деятель-

ность участников рево-

люции, определять её ис-

торическое значение; 

извлекать информацию из 

исторического источника; 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество усвоения 

изучаемого материала. 

Познавательные: решать 

проблемные и познаватель-

ные задачи, используя по- 

лученные знания; устанав-

ливать причинноследствен-

ные связи между историче-

скими событиями и процес-

сами; извлекать информа-

цию из письменных, визу-

альных источников и исто-

рической карты; 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество при работе в груп-

пах; оценивать значение со-

бытий и процессов. 

понимание ис-

торического 

пути и проблем 

формирования 

современного 

общества от 

традиционного 

к индустриаль-

ному и постин-

дустриально-

му; понимание 

роли мораль-

ного сознания 

в личностном 

выборе, его 

влияния на по-

ступки и образ 

жизни. 

Текущий кон-

троль.  

Индивидуаль-

ный опрос. Ра-

бота с картой. 

 

    

16.  1     



высказывать мнение о 

роли Английской рево-

люции в изменении об-

щества, в мировой исто-

рии. 

17.  Международные 

отношения в XV-

XVIIвв. 

1 Научиться работать с 

письменными, изобрази-

тельными и веществен-

ными историческими ис-

точниками, понимать и 

интерпретировать содер-

жащуюся в них информа-

цию; раскрывать влияние 

религиозного раскола Ев-

ропы на международные 

отношения; характеризо-

вать основные события 

международной политики 

XVII в.; оценивать значе-

ние заключенных мирных 

договоров, изменивших 

расстановку в мировой 

политике. 

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность других обуча-

ющихся в процессе взаимо-

проверки; осознавать уро-

вень и качество усвоения 

изучаемого материала. 

Познавательные: строить 

рассуждение об общих зако-

номерностей к частным яв-

лениям и от частных явле-

ний к общим закономерно-

стям; обосновывать свои 

суждения; давать определе-

ния понятий; объяснять по-

ложения на конкретных 

примерах. 

Коммуникативные: стро-

ить позитивные отношения в 

процессе учебной и познава-

тельной деятельности. 

Формирование 

компетенций 

анализа, проек-

тирования, ор-

ганизации дея-

тельности; 

оценивание 

исторических 

событий и яв-

лений. 

Тематический 

контроль 

Составление 

таблицы  

Работа с картой. 

Составление 

развёрнутого 

плана параграфа. 

    

18.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Первые 

революции Нового 

времени. Междуна-

родные отношения 

в XV-XVII вв.» 

1 Научиться определять 

задачи внутренней и 

внешней политики евро-

пейских государств, их 

влияние на историческое 

развитие Европы и мира; 

давать сравнительную 

характеристику идей гу-

манизма и Реформации; 

оценивать деятельность 

исторических личностей 

в данную эпоху; объяс-

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели обу-

чения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; анализировать 

собственную учебную и по-

знавательную деятельность. 

Познавательные: приме-

нять, обобщать и системати-

зировать полученные зна-

ния, делать выводы; излагать 

полученную информацию, 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; расши-

рение оценоч-

ной деятельно-

сти; овладение 

способами об-

щения и систе-

матизации зна-

ний. 

Итоговый кон-

троль  

    



нять изученные положе-

ния на конкретных при-

мерах; определять сте-

пень усвоения материала. 

интерпретируя её в контек-

сте решаемой задачи. 

Коммуникативные: целе-

направленно искать и ис-

пользовать информационные 

ресурсы с помощью средств 

ИКТ; развивать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 Тема III. Традици-

онные общества 

Востока. Начало 

европейской ко-

лонизации  

2         

19.  Индия, Китай и 

Япония: традици-

онное общество в 

эпоху раннего Но-

вого времени. 

Начало европей-

ской колонизации 

1 Научиться выделять и 

характеризовать основ-

ные черты традиционных 

восточных обществ; опи-

сывать сословный строй 

традиционных восточных 

обществ, религии восто-

ка; сравнивать развитие 

стран Запада и Востока.  

Регулятивные: определять 

критерии правильности вы-

полнения учебной задачи. 

Познавательные: обосно-

вывать свои суждения; рабо-

тать с дополнительными ис-

точниками информации; де-

лать выводы на основании 

конкретных фактов; ориен-

тироваться в содержании 

текста, понимать его целост-

ный смысл, структурировать 

текст. 

Коммуникативные: слу-

шать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, стро-

ить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками м 

взрослыми. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и доброжела-

тельного от-

ношения к дру-

гому человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; ува-

жительное от-

ношение к ду-

ховным и куль-

турным ценно-

стям разных 

народов. 

Текущий кон-

троль.  

Индивидуаль-

ный опрос. Ра-

бота с картой. 

 Описание па-

мятников  куль-

туры, используя 

иллюстрации из 

учебника 

    

20.  1     

 Заключение 1         

21.  Повторительно-

обобщающий урок 

Мир в эпоху Ново-

1 Научиться актуализиро-

вать и обобщать знания 

по истории раннего Ново-

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели обу-

чения; осознавать уровень и 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

Итоговый кон-

троль 

 

    



го времени. го времени; развивать 

познавательную актив-

ность; определять степень 

усвоения изученного ма-

териала; соотносить ис-

торические события по 

хронологическому при-

знаку; характеризовать 

существенные события и 

явления истории Нового 

времени; соотносить ис-

торическое время и исто-

рическое пространство, 

действия и поступки лич-

ностей во времени и про-

странстве. 

качество усвоения учебного 

материала; анализировать 

собственную учебную и по-

знавательную деятельность. 

Познавательные: приме-

нять, обобщать и системати-

зировать полученные зна-

ния, делать выводы; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контек-

сте решаемой задачи. 

Коммуникативные: целе-

направленно искать и ис-

пользовать информационные 

ресурсы с помощью средств 

ИКТ; развивать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

мотивации 

учения; расши-

рение оценоч-

ной деятельно-

сти; овладение 

способами об-

щения и систе-

матизации зна-

ний. 

 ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

44         

 Тема 1. Россия в 

XVI  веке.  

20         

22.  Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих гео-

графических от-

крытий 

 Научатся определять тер-

мины: языковая семья 

Получат возможность 

научиться: называть виды 

исторических источников 

истории России 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и определяют 

последовательность дей-

ствий. Познавательные: ори-

ентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; зада-

ют вопросы, необходимые 

      



для организации собствен-

ной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

23.  Территория, насе-

ление и хозяйство 

России в начале 

XVI века. 

1 Научиться давать опреде-

ления понятий: зона рис-

кованного земледелия, 

казачество, озимые, поли-

тика, реформа, слобода, 

ярмарка, яровые; описы-

вать структуру россий-

ского общества в начале 

XVI в.; характеризовать 

взаимосвязь между при-

родными и социальными 

явлениями; выявлять осо-

бенности развития России 

в начале XVI века; анали-

зировать структуру го-

родского самоуправления 

в русских городах в нача-

ле XVI в.; денежное вза-

имосвязь денежной ре-

формы с ростом торгов-

ли; приводить примеры 

видов хозяйственной дея-

тельности населения Рос-

сии; сравнивать подсеч-

но-огневую систему зем-

леделия и трехпольем; 

характеризовать роль об-

щины в жизни крестьян; 

анализировать изменения, 

произошедшие в жизни 

русских городов; харак-

теризовать роль казаче-

ства в защите границ Рос-

сийского государства. 

Регулятивные: формулиро-

вать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельно-

сти; составлять план дей-

ствий; соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи. 

Познавательные: устанав-

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; использо-

вать таблицы, схемы, модели 

для получения информации; 

развивать навыки поиска, 

анализа, сопоставления и 

оценивания исторической 

информации. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к 

прошлому сво-

ей Родины4 

умение изла-

гать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения в 

соответствии с 

возрастными 

возможностя-

ми; уважитель-

ное отношение 

к историческо-

му наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колей. 

Текущий кон-

троль.  

Фронтальный 

опрос.  

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    

24.  Формирование еди-

ных государств в 

1 

 

Научиться применять ос-

новные хронологические 

Регулятивные: формулиро-

вать новые задачи в учебной 

Формирование 

и развитие по-

Текущий кон-

троль. 

    



Европе и России. понятия, термины; давать 

определения понятий: 

крепостное право, само-

державие; овладевать 

представлениями об ис-

торическом пути России 

и Европы, сравнивая их; 

характеризовать процесс 

формирования единых 

государств в Европе и 

России и определять чер-

ты сходства и различия в 

причинах и предпосылках 

этого процесса; выявлять 

роль церкви в становле-

нии единого государства; 

оценивать роль сословий 

в европейских странах и в 

России; описывать воен-

ную революцию в Евро-

пе; анализировать свиде-

тельства различных исто-

рических источников, 

выявляя в них общие чер-

ты и особенности; аргу-

ментировать собственное 

отношение к дискуссион-

ным вопросам России 

XVI в. 

и познавательной деятельно-

сти; планировать при под-

держке учителя пути дости-

жения образовательных це-

лей; соотносить свои дей-

ствия с планируемым ре-

зультатом; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи. 

Познавательные: анализи-

ровать графическую, худо-

жественную, аудиовизуаль-

ную информацию, выделяя 

главную и второстепенную; 

обобщать факты; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и второ-

степенную; устанавливать 

аналогии, классифицировать 

явления. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение; при-

обретать навыки конструк-

тивного взаимодействия в 

социальном общении. 

знавательного 

интереса к 

прошлому сво-

ей Родины; 

умение изла-

гать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения в 

соответствии с 

возрастными 

возможностя-

ми; уважитель-

ное отношение 

к историческо-

му наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колений; раз-

витие творче-

ских способно-

стей через ак-

тивные формы 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. 

25.  Российское госу-

дарство в первой 

трети XVI века. 

Государи всея Руси. 

1 Научиться применять ос-

новные хронологические 

понятия, термины; давать 

определения понятий: 

Боярская дума, государев 

двор, дворяне, «дети бо-

ярские», кормление, 

наместник, приказы, стан, 

уезд; описывать систему 

Регулятивные: определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований; корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситу-

ацией; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: сопостав-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к 

прошлому сво-

ей Родины; 

осознание сво-

ей российской 

идентичности; 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Сообщения уча-

щихся. 

    



управления единым госу-

дарством в начале XVI в.; 

использовать приемы ис-

торического анализа (со-

поставление, и обобще-

ние фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельностей персо-

налий); оценивать значе-

ние образования единого 

государства; раскрывать 

характерные черты поли-

тического строя России; 

систематизировать исто-

рическую информацию; 

анализировать содержа-

щуюся в различных ис-

точниках информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого, руководству-

ясь принципом историз-

ма, в их динамике, взаи-

мосвязи и взаимообу-

словленности. 

лять характеристики объек-

тов по одному или несколь-

ким признакам; создавать, 

применять и преобразовы-

вать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения 

учебных задач; выявлять 

сходства и различия объек-

тов; анализировать и оцени-

вать информацию, преобра-

зовывать её из одной формы 

в другую; готовить темати-

ческие сообщения с помо-

щью дополнительных ис-

точников информации. 

Коммуникативные: осо-

знанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью. 

 

расширение 

опыта оценоч-

ной деятельно-

сти на основе 

осмысления 

жизни и дея-

тельности ис-

торических 

личностей. 

26.  Российское госу-

дарство в первой 

трети XVI века. 

Управление госу-

дарством. 

1 Научиться применять ос-

новные хронологические 

понятия, термины; давать 

определения понятий: 

Боярская дума, государев 

двор, дворяне, «дети бо-

ярские», кормление, 

наместник, приказы, стан, 

уезд; описывать систему 

управления единым госу-

дарством в начале XVI в.; 

использовать приемы ис-

торического анализа (со-

поставление, и обобще-

Регулятивные: определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований; корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситу-

ацией; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: сопостав-

лять характеристики объек-

тов по одному или несколь-

ким признакам; создавать, 

применять и преобразовы-

вать знаки и символы, моде-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к 

прошлому сво-

ей Родины; 

осознание сво-

ей российской 

идентичности; 

расширение 

опыта оценоч-

ной деятельно-

сти на основе 

осмысления 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Сообщения уча-

щихся. 

    



ние фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельностей персо-

налий); оценивать значе-

ние образования единого 

государства; раскрывать 

характерные черты поли-

тического строя России; 

систематизировать исто-

рическую информацию; 

анализировать содержа-

щуюся в различных ис-

точниках информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого, руководству-

ясь принципом историз-

ма, в их динамике, взаи-

мосвязи и взаимообу-

словленности. 

ли и схемы для решения 

учебных задач; выявлять 

сходства и различия объек-

тов; анализировать и оцени-

вать информацию, преобра-

зовывать её из одной формы 

в другую; готовить темати-

ческие сообщения с помо-

щью дополнительных ис-

точников информации. 

Коммуникативные: осо-

знанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью. 

 

жизни и дея-

тельности ис-

торических 

личностей. 

27.  Внешняя политика 

Российского госу-

дарства в первой 

трети XVI века. 

1 Научиться применять ос-

новные хронологические 

понятия, термины; давать 

определения понятий: 

капитуляция, острог, 

сейм; устанавливать син-

хронистические связи 

истории России и стран 

Европы и Азии; описы-

вать основные направле-

ния внешней политики 

России в первой трети 

XVIв.; оценивать внеш-

нюю политику Ивана III и 

Василия III; характеризо-

вать внешнеполитические 

задачи России; составлять 

хронологические табли-

цы; использовать сведе-

Регулятивные: формулиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

полнять задания по предло-

женному алгоритму и делать 

выводы о качестве проде-

ланной работы. 

Познавательные: собирать 

и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второ-

степенную, критически оце-

нивать её достоверность; 

применять начальные иссле-

довательские умения при 

решении поисковых задач; 

решать творческие задачи и 

представлять результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: орга-

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; освое-

ние гуманисти-

ческих тради-

ций и ценно-

стей; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колей осозна-

ние своей рос-

сийской иден-

тичности. 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    



ния из исторической кар-

ты как источника инфор-

мации, приемы историче-

ского анализа (сопостав-

ление, и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-

следственных связей, це-

лей и результатов дея-

тельностей персоналий). 

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 

мнение. 

28.  Начало правления 

Ивана IV. 

1 Научиться определять 

исторические процессы 

событий во времени; 

применять основные хро-

нологические понятия и 

термины; давать опреде-

ления понятий: Земский 

собор, Избранная рада, 

местничество, сословно-

представительная мо-

нархия, стрельцы, чело-

битная; устанавливать 

синхронистические связи 

истории России и стран 

Европы; осуществлять 

поиск информации в ис-

точниках различного типа 

и вида; описывать рефор-

мы Елены Глинской; ха-

рактеризовать послед-

ствия боярского правле-

ния; описывать детские 

годы Ивана IV; оценивать 

деятельность Избранной 

рады; сравнивать процес-

сы централизации госу-

дарства в России и евро-

пейских странах; харак-

теризовать российские 

органы сословного пред-

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; планировать пути до-

стижения образовательных 

целей; соотносить свои дей-

ствия с планируемым ре-

зультатом; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи.  

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; основания и 

критерии для классификации 

и обобщения; применять 

начальные исследователь-

ские умения при решении 

поисковых задач; решать 

творческие задачи. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками;  работать ин-

дивидуально и в группе; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России, уважи-

тельного от-

ношения к ис-

торическому 

наследию; 

расширение 

оценочной дея-

тельности на 

основе осмыс-

ления жизни 

деятельности 

личностей и 

народов в ис-

тории своей 

страны; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колений. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    



ставительства. 

29.  Реформы Избран-

ной Рады. 

1 Научиться определять 

исторические процессы 

событий во времени; 

применять основные хро-

нологические понятия и 

термины; давать опреде-

ления понятий: Земский 

собор, Избранная рада, 

местничество, сословно-

представительная мо-

нархия, стрельцы, чело-

битная; устанавливать 

синхронистические связи 

истории России и стран 

Европы; осуществлять 

поиск информации в ис-

точниках различного типа 

и вида; описывать рефор-

мы Елены Глинской; ха-

рактеризовать послед-

ствия боярского правле-

ния; описывать детские 

годы Ивана IV; оценивать 

деятельность Избранной 

рады; сравнивать процес-

сы централизации госу-

дарства в России и евро-

пейских странах; харак-

теризовать российские 

органы сословного пред-

ставительства. 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; планировать пути до-

стижения образовательных 

целей; соотносить свои дей-

ствия с планируемым ре-

зультатом; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи.  

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; основания и 

критерии для классификации 

и обобщения; применять 

начальные исследователь-

ские умения при решении 

поисковых задач; решать 

творческие задачи. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками;  работать ин-

дивидуально и в группе; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России, уважи-

тельного от-

ношения к ис-

торическому 

наследию; 

расширение 

оценочной дея-

тельности на 

основе осмыс-

ления жизни 

деятельности 

личностей и 

народов в ис-

тории своей 

страны; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колений. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    

30.  Государства По-

волжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI века. 

1 Научиться применять по-

нятийный аппарат исто-

рического знания и прие-

мы исторического анали-

за для раскрытия особен-

ностей развития госу-

дарств Поволжья, Север-

Регулятивные: формулиро-

вать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельно-

сти; развивать мотивы  по-

знавательной деятельности; 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

Формирование  

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; умение 

излагать и ар-

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

    



ного Причерноморья, Си-

бири в серединеXVI в.; 

характеризовать террито-

риальный, национальный, 

политический, социаль-

ный экономический ас-

пекты развития Казанско-

го ханства, Крымского 

ханства, Астраханского 

ханства, Ногайской Орды 

и Сибирского ханства; 

применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических 

и культурных памятников 

своей страны; овладевать 

элементарными пред-

ставлениями о законо-

мерностях развития чело-

веческого общества; ис-

пользовать сведения из 

исторической карты как 

источника информации; 

высказывать суждения о 

значении исторического и 

культурного наследия 

наших предков. 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции; устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логические рассуж-

дения, умозаключения и де-

лать выводы. 

Коммуникативные: рабо-

тать индивидуально и в 

группе; находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

сторон; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать 

свое мнение. 

гументировать 

свою точку 

зрения в соот-

ветствии с воз-

растными воз-

можностями; 

осознание пер-

вичной соци-

альной и куль-

турной иден-

тичности на 

основе усвое-

ния системы 

исторических 

понятий и 

представлений 

о прошлом 

своего Отече-

ства. 

исторической 

картой 

31.  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века. 

Восточное направ-

ление. 

1 Научиться характеризо-

вать задачи внешней по-

литики России во второй 

половине XVI века; да-

вать  определения поня-

тий: засечные черты, 

ясак; прослеживать при-

чинно-следственные свя-

зи при решении проблем-

ных вопросов отече-

ственной истории; опре-

делять исторические про-

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели сво-

его обучения; самостоятель-

но выдвигать варианты ре-

шения поставленных задач, 

предвидеть конечные ре-

зультаты работы, выбирать 

средства достижения. 

Познавательные: созда-

вать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

 Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой 

    



цессы и события во вре-

мени; применять основ-

ные хронологические по-

нятия и термины; уста-

навливать синхронисти-

ческие связи истории 

России и стран Европы и 

Азии; использовать све-

дения из исторической 

карты как источника ин-

формации; высказывать  

суждения о значении ис-

торического и культурно-

го наследия наших пред-

ков; показывать на исто-

рической карте террито-

рии присоединенных к 

России ханств, а также 

территорию России после 

окончания Ливонской 

войны; называть народы, 

которые вошли в состав 

Российского государства 

в XVI в.; характеризовать 

взаимовлияние народов, 

вошедших в состав Рос-

сии, их культур и цивили-

заций. 

учебных и познавательных 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач; соби-

рать и фиксировать инфор-

мацию, выделяя главную и 

второстепенную; применять 

начальные исследователь-

ские навыки при решении 

поисковых задач; решать 

творческие задачи, пред-

ставлять результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: осо-

знанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной 

речью; слушать и вступать в 

диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем. 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

32.  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века. 

Западное направле-

ние. 

1 Научиться характеризо-

вать задачи внешней по-

литики России во второй 

половине XVI века; да-

вать  определения поня-

тий: засечные черты, 

ясак; прослеживать при-

чинно-следственные свя-

зи при решении проблем-

ных вопросов отече-

ственной истории; опре-

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели сво-

его обучения; самостоятель-

но выдвигать варианты ре-

шения поставленных задач, 

предвидеть конечные ре-

зультаты работы, выбирать 

средства достижения. 

Познавательные: созда-

вать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

уважительное 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой 

    



делять исторические про-

цессы и события во вре-

мени; применять основ-

ные хронологические по-

нятия и термины; уста-

навливать синхронисти-

ческие связи истории 

России и стран Европы и 

Азии; использовать све-

дения из исторической 

карты как источника ин-

формации; высказывать  

суждения о значении ис-

торического и культурно-

го наследия наших пред-

ков; показывать на исто-

рической карте террито-

рии присоединенных к 

России ханств, а также 

территорию России после 

окончания Ливонской 

войны; называть народы, 

которые вошли в состав 

Российского государства 

в XVI в.; характеризовать 

взаимовлияние народов, 

вошедших в состав Рос-

сии, их культур и цивили-

заций. 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач; соби-

рать и фиксировать инфор-

мацию, выделяя главную и 

второстепенную; применять 

начальные исследователь-

ские навыки при решении 

поисковых задач; решать 

творческие задачи, пред-

ставлять результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: осо-

знанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной 

речью; слушать и вступать в 

диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем. 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

33.  Российское обще-

ство XVI века: 

«служилые» и 

«тяглые». 

1 Научиться применять 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и особенностей 

положения представите-

лей различных сословий в 

России XVI в.; давать 

определения понятий: 

гости, «государев инозе-

мец», заповедные лета, 

Регулятивные: формиро-

вать целостную установку 

учебной деятельности; вы-

полнять задания по предло-

женному алгоритму и делать 

выводы о количестве проде-

ланной работы; осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач; осуществлять рефлек-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    



посад, тягло, урочные 

лета; характеризовать 

занятия, права и обязан-

ности «служилых» и 

«тяглых»; овладевать це-

лостным представлением 

об историческом пути 

России на этапе форми-

рования единого государ-

ства; определять истори-

ческие процессы и собы-

тия во времени; устанав-

ливать синхронистиче-

ские  связи истории Рос-

сии и стран Европы и 

Азии; использовать зна-

ния о территории и гра-

ницах, месте и роли Рос-

сии во всемирно-

историческом процессе; 

высказывать суждения  о 

причинах введения кре-

постного права в России; 

описывать порядок несе-

ния «тягла» в XVI в. 

сию своей деятельности. 

Познавательные: переда-

вать содержание в сжатом 

виде; выделять обобщенный 

смысл  и формальную струк-

туру учебной задачи; выде-

лять объекты и процессы с 

точки зрения целого и ча-

стей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работая ин-

дивидуально и в группе 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение.  

уважительное 

отношение к 

прошлому, лю-

дям труда, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

34.  Народы России во 

второй половине 

XVI века. 

1 Научиться характеризо-

вать процесс распростра-

нения христианства среди 

населения земель, присо-

единенных к России в 

XVI в.; давать определе-

ния понятия епархия; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания  для описания ме-

тодов внедрения право-

славия; использовать зна-

ния о территории и гра-

ницах, месте и роли Рос-

Регулятивные: формиро-

вать целостную установку 

учебной деятельности, осу-

ществлять выбор наиболее 

эффективных способов ре-

шения поставленных задач; 

применять начальные иссле-

довательские умения при 

решении поисковых задач; 

представлять результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

прошлому, лю-

дям труда, к 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    



сии во всемирно-

историческом процессе;    

использовать сведения из 

исторической карты как 

источника информации; 

высказывать  суждения о 

процессе превращения 

России в крупнейшую 

евразийскую державу; 

описывать существенные 

черты форм государ-

ственного и военного 

устройства народов Рос-

сии; характеризовать по-

литику, проводимую 

Иваном IV в  Поволжье и 

Сибири; описывать нало-

ги и повинности, которые 

платило население зе-

мель, присоединенных к 

России. 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работая ин-

дивидуально и в группе 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

35.  Опричнина. 1 Научиться применять ос-

новные хронологические 

понятия, термины; давать 

определения понятий: 

земщина, карьера, оприч-

нина; описывать причины 

разрыва Ивана IV со сво-

ими сподвижниками; ха-

рактеризовать сущность и 

ее последствия для эко-

номики страны;  показы-

вать на карте территории 

вошедшие в состав 

опричнины; сравнивать 

расположение и экономи-

ческий потенциал земель, 

входивших в состав 

опричнины и земщины; 

Регулятивные: осознанно 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; соотносить свои дей-

ствия с планируемым ре-

зультатом; осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи. 

Познавательные: приме-

нять начальные исследова-

тельские навыки при реше-

нии поисковых задач; ре-

шать творческие задачи, 

представлять результаты 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление истори-

ческой обу-

словленности и 

мотивации лю-

дей предше-

ствующих 

эпох; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности; 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    



соотносить и системати-

зировать  информацию из 

различных источников; 

использовать  приемы 

исторического анализа 

(сопоставление, и обоб-

щение фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельностей персо-

налий); использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы.  

своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия 

в дискуссии, беседы, презен-

тации. 

Коммуникативные: вла-

деть устной и письменной  

речью, монологической кон-

текстной речью; слушать и 

вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуж-

дении проблем; строить 

продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и 

взрослыми. 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории. 

36.  Итоги царствования 

Ивана IV. 

1 Научиться применять ос-

новные хронологические 

понятия, термины; давать 

определения понятий: 

земщина, карьера, оприч-

нина; описывать причины 

разрыва Ивана IV со сво-

ими сподвижниками; ха-

рактеризовать сущность и 

ее последствия для эко-

номики страны;  показы-

вать на карте территории 

вошедшие в состав 

опричнины; сравнивать 

расположение и экономи-

ческий потенциал земель, 

входивших в состав 

опричнины и земщины; 

соотносить и системати-

зировать  информацию из 

различных источников; 

использовать  приемы 

исторического анализа 

(сопоставление, и обоб-

щение фактов, раскрытие 

Регулятивные: осознанно 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; соотносить свои дей-

ствия с планируемым ре-

зультатом; осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи. 

Познавательные: приме-

нять начальные исследова-

тельские навыки при реше-

нии поисковых задач; ре-

шать творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия 

в дискуссии, беседы, презен-

тации. 

Коммуникативные: вла-

деть устной и письменной  

речью, монологической кон-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление истори-

ческой обу-

словленности и 

мотивации лю-

дей предше-

ствующих 

эпох; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    



причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельностей персо-

налий); использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы.  

текстной речью; слушать и 

вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуж-

дении проблем; строить 

продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и 

взрослыми. 

37.  Россия в конце XVI 

века. 

1 Научиться использовать  

приемы исторического 

анализа (сопоставление, и 

обобщение фактов, рас-

крытие причинно-

следственных связей, це-

лей и результатов дея-

тельностей персоналий); 

характеризовать основ-

ные внешнеполитические 

и внутриполитические 

действия Федора Ивано-

вича; оценивать итоги его 

правления; исследовать и 

анализировать политику 

Бориса Годунова; оцени-

вать значение учрежде-

ния патриаршества; да-

вать определение понятия 

патриарх; характеризо-

вать изменения в положе-

нии крестьянства в конце 

XVI в.; осуществлять по-

иск информации в источ-

никах различного типа и 

вида. 

Регулятивные: формиро-

вать целевые  установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; работать по плану, 

сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

Познавательные: созда-

вать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач;  владеть общим прие-

мом решения проблемных и 

творческих. 

Коммуникативные: осо-

знанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью. 

Формирование 

и развитие уст-

ной мотивации 

учения; воспи-

тание россий-

ской граждан-

ской идентич-

ности; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колений. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

    

38.  Церковь и государ-

ство в XVI веке. 

1 Научиться характеризо-

вать роль  церкви в Рос-

сийском государстве XVI 

в.; описывать влияние 

процесса централизации 

на жизнь церкви и духо-

Регулятивные: формиро-

вать целевые  установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; формулировать новые 

задачи в учебной и познава-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

    



венства; применять поня-

тийный аппарат истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и роли 

православия в истории 

России в XVI в.;  давать 

определения понятия ар-

хиерей; анализировать 

суть спора между иосиф-

лянами и нестяжателями; 

приводить примеры вза-

имоотношения церкви и 

власти; высказывать суж-

дения о важности для 

светской власти её под-

держки церковью; срав-

нивать интересы церкви и 

государства; оценивать 

деятельность церкви в 

укреплении самодержав-

ной власти. 

тельной деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; выделять 

обобщенный смысл и фор-

мальную структуру учебной 

задачи; выделять объекты и 

процессы с точки зрения це-

лого и частей. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работая ин-

дивидуально и в группе, 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

ление истори-

ческой обу-

словленности и 

мотивации лю-

дей предше-

ствующих 

эпох; оценива-

ние историче-

ских событий и 

роли личности 

в истории; вос-

питание рос-

сийской граж-

данской иден-

тичности. 

ков. Работа с 

исторической 

картой. 

39.  Культура и повсе-

дневная жизнь 

народов России 

XVI века. Просве-

щение и литерату-

ра.  

1 Научиться выявлять фак-

торы, влияющие на раз-

витие культуры в XVI в.; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы истори-

ческого анализа для рас-

крытия особенностей раз-

вития российской культу-

ры в XVI в.; давать опре-

деления понятий: публи-

цистика, регалии, ша-

тровый стиль, энцикло-

педия, эпос, юродивый; 

анализировать значение 

культурных контактов 

России с другими стра-

Регулятивные: устанавли-

вать  целевые приоритеты,  

проводить контроль в форме  

сравнения способа действий 

и его  результата с заданным 

эталоном; осуществлять ре-

флексию своей деятельно-

сти. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные: фор-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Сообщения уча-

щихся. 

    



нами; называть литера-

турные произведения и 

памятники культуры XVI 

века; характеризовать 

особенности культуры 

различных народов Рос-

сии. 

мулировать  и отстаивать 

своё мнение; осознанно ис-

пользовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

40.  Культура и повсе-

дневная жизнь 

народов России 

XVI века. Искус-

ство. 

1 Научиться выявлять фак-

торы, влияющие на раз-

витие культуры в XVI в.; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы истори-

ческого анализа для рас-

крытия особенностей раз-

вития российской культу-

ры в XVI в.; давать опре-

деления понятий: публи-

цистика, регалии, ша-

тровый стиль, энцикло-

педия, эпос, юродивый; 

анализировать значение 

культурных контактов 

России с другими стра-

нами; называть литера-

турные произведения и 

памятники культуры XVI 

века; характеризовать 

особенности культуры 

различных народов Рос-

сии. 

Регулятивные: устанавли-

вать  целевые приоритеты,  

проводить контроль в форме  

сравнения способа действий 

и его  результата с заданным 

эталоном; осуществлять ре-

флексию своей деятельно-

сти. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные: фор-

мулировать  и отстаивать 

своё мнение; осознанно ис-

пользовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Сообщения уча-

щихся. 

    

41.  Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в XVI ве-

ке» 

1 Обобщить и систематизи-

ровать знания учащихся 

по теме «Россия в XVI 

в.»; развивать познава-

тельную активность; 

определить степень усво-

ения изученного матери-

ала; применять понятий-

Регулятивные: формиро-

вать целевые  установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; самостоятельно опре-

делять цели обучения; осо-

знавать уровень и качество 

усвоения учебного материа-

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; расши-

рение оценоч-

ной деятельно-

сти; овладение 

Итоговый кон-

троль  

Контрольная 

работа 

 

    



ный аппарат историче-

ского знания и приемы 

исторического анализа 

для  раскрытия основных 

направлений развития 

России в XVI в.; описы-

вать образ жизни и ос-

новные занятия населе-

ния Российского  госу-

дарства в XVI в.; характе-

ризовать существенные 

признаки культуры Рос-

сии; доказывать, что ис-

тория России является 

частью мировой истории; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников. 

ла; собирать и фиксировать 

информацию, выделяя глав-

ную и второстепенную. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ объектов и 

явлений; находить и обраба-

тывать дополнительную ин-

формацию об изучаемом пе-

риоде истории; владеть об-

щими приемами решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: разви-

вать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты; развивать коммуника-

тивные действия, направ-

ленные на систематизацию 

знаний по данной теме. 

способами 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующий по-

колений; ува-

жение к куль-

турным дости-

жениям своего 

народа 

 Тема II. Смутное 

время. Россия при 

первых Романо-

вых. 

19         

42.  Внешнеполитиче-

ские связи России  с 

Европой и Азией в 

конце XVI – начале 

XVII века. 

1 Научиться определять  

исторические процессы, 

события во времени; 

применять основные хро-

нологические понятия и 

термины; использовать 

знания о территории и 

границах; давать опреде-

ление понятия шляхта; 

использовать сведения из 

исторической карты как 

источника информации; 

описывать особенности 

внешнеполитической си-

туации, сложившейся в 

конце XVI-  начале XVII 

Регулятивные: формулиро-

вать задачи в учебной и по-

знавательной деятельности; 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; описывать  

исторические факты, воссо-

здавать образы и картины 

прошлого; работать с раз-

ными источниками инфор-

мации, анализировать и оце-

нивать информацию, преоб-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление истори-

ческой обу-

словленности и 

мотивации лю-

дей предше-

ствующих 

эпох; оценива-

ние историче-

ских событий и 

роли личности 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой 

    



в.; анализировать связи 

между политическим и 

экономическими явлени-

ями; выделять главные 

задачи внешней политики 

Российского государства 

в конце XVI – начале 

XVII в. и анализировать 

направления внешнепо-

литической деятельности. 

разовывать её из одной фор-

мы в другую. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную  дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение, вла-

деть устной и письменной 

речью. 

в истории; вос-

питание рос-

сийской граж-

данской иден-

тичности. 

43.  Смута в Россий-

ском государстве. 

1 Научиться определять 

исторические процессы, 

события во времени; 

применять основные хро-

нологические понятия и 

термины; использовать 

знания о территории и 

границах; давать опреде-

ление понятия авантю-

рист, магнат, самозван-

ство, Смута; использо-

вать сведения из истори-

ческой карты как источ-

ника информации; опи-

сывать условия суще-

ствования, основные за-

нятия, образ жизни людей 

в период Смутного вре-

мени; анализировать вза-

имосвязь между эконо-

мическими и социальны-

ми явлениями; использо-

вать приемы историче-

ского анализа; комплекс-

но характеризовать при-

чины Смуты; описывать 

основных участников 

Смуты и её основные 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач; при-

менять начальные исследо-

вательские умения при ре-

шении поисковых задач; 

представлять результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавли-

вать причинно-следственные 

связи; передавать содержа-

ние в сжатом виде. 

Коммуникативные: разви-

вать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты; формулировать, аргу-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории; уважи-

тельное отно-

шение к про-

шлому, к куль-

турному и ис-

торическому  

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой 

    



этапы; высказывать суж-

дения о произошедшем в 

1609 г. переломе в созна-

нии народа. 

ментировать и отстаивать 

своё мнение. 

эпох. 

44.  Смута в Россий-

ском государстве. 

1 Научиться определять 

исторические процессы, 

события во времени; 

применять основные хро-

нологические понятия и 

термины; использовать 

знания о территории и 

границах; давать опреде-

ление понятия авантю-

рист, магнат, самозван-

ство, Смута; использо-

вать сведения из истори-

ческой карты как источ-

ника информации; опи-

сывать условия суще-

ствования, основные за-

нятия, образ жизни людей 

в период Смутного вре-

мени; анализировать вза-

имосвязь между эконо-

мическими и социальны-

ми явлениями; использо-

вать приемы историче-

ского анализа; комплекс-

но характеризовать при-

чины Смуты; описывать 

основных участников 

Смуты и её основные 

этапы; высказывать суж-

дения о произошедшем в 

1609 г. переломе в созна-

нии народа. 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач; при-

менять начальные исследо-

вательские умения при ре-

шении поисковых задач; 

представлять результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавли-

вать причинно-следственные 

связи; передавать содержа-

ние в сжатом виде. 

Коммуникативные: разви-

вать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории; уважи-

тельное отно-

шение к про-

шлому, к куль-

турному и ис-

торическому  

наследию через 

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Анализ истори-

ческих источни-

ков. Работа с 

исторической 

картой 

    

45.  Окончание Смутно-

го времени. 

1 Научиться характеризо-

вать внешнеполитическое 

положение России в 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

    



начале XVII в.; описывать 

планы иностранных госу-

дарств по отношению к 

России; давать определе-

ния понятий: гетман, 

Семибоярщина; опреде-

лять причины свержения 

Шуйского и прихода к 

власти Семибоярщины; 

оценивать деятельность 

правительства во главе с 

Ф.И. Милославским; 

определять роль народно-

го ополчения в борьбе за 

независимость страны; 

оценивать значение вос-

шествия на престол дина-

стии Романовых; овладе-

вать целостным пред-

ставлением об историче-

ском пути русского наро-

да при помощи исследо-

вания различных доку-

ментов (исторической 

карты, отрывков из исто-

рических источников, 

произведений древнерус-

ской литературы); приме-

нять основные хроноло-

гические понятия и тер-

мины.  

полнять задания по предло-

женному алгоритму и делать 

выводы о качестве проде-

ланной работы; соотносить 

результат своей деятельно-

сти с  целью и оценивать его. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач, выделять 

обобщенный смысл и фор-

мальную структуру учебной 

задачи; выделять объекты и  

процессы с точки зрения це-

лого и частей; строить логи-

ческие рассуждения, вклю-

чающие установление при-

чинно-следственных связей.   

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работая ин-

дивидуально и в группе, 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; владеть устной и пись-

менной речью. 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков 

и значения ис-

тории в жизни 

человека; оце-

нивание исто-

рических со-

бытий и роли 

личности в ис-

тории; воспи-

тание россий-

ской граждан-

ской идентич-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к героиче-

скому прошло-

му Отечества. 

опрос. 

Работа с истори-

ческой картой. 

Заполнение таб-

лицы. Взаимо-

проверка знаний 

ключевых тер-

минов темы, 

46.  Эконмическое раз-

витие России в 

XVII веке. 

1 Научиться характеризо-

вать последствия поль-

ско-шведской интервен-

ции и Смутного времени; 

описывать новые черты, 

появившиеся в  сфере 

экономического развития 

России в XVII в.; овладе-

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий.  

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; создавать 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; уважи-

тельное отно-

шение к исто-

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение таб-

лицы 

    



вать целостными пред-

ставлениями об истори-

ческом пути русского 

народа при помощи ис-

следования документов, 

свидетельствующих об 

экономическом развитии 

России (исторической 

карты, схем, источников), 

сопоставлять и обобщать 

имеющиеся в них сведе-

ния; давать определения 

понятий: бобыль, всерос-

сийский рынок, планта-

ция, предприниматель, 

промышленник; оцени-

вать роль всероссийского 

рынка для экономики 

страны. 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии 

для классификации; уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктив-

ные, дедуктивные и по ана-

логии) и делать выводы.  

Коммуникативные: вла-

деть устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью; формиро-

вать навыки учебного со-

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

рическому 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колений; осо-

знание важно-

сти трудовой 

деятельности 

предков.   

47.  Россия при первых 

Романовых: пере-

мены в государ-

ственном устрой-

стве. 

1 Научиться характеризо-

вать перемены в государ-

ственном устройстве Рос-

сии XVII в.; давать опре-

деления понятий: бюро-

кратия, воевода, даточ-

ные люди, драгуны, полки 

нового строя, рейтары, 

Соборное Уложение, со-

циальная опора; объяс-

нять причины и описы-

вать основное содержа-

ние Соборного уложения 

1649 г.; характеризовать 

дворянство как социаль-

ную опору самодержав-

ной власти; оценивать 

эффективность деятель-

ности государственного 

аппарата; описывать 

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; опираясь на 

исторические источники, 

анализировать  особенности 

государственного управле-

ния России; строить логиче-

ские рассуждения, включа-

ющие установление причин-

но-следственных связей; пе-

редавать содержание в сжа-

том виде. 

Коммуникативные: орга-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории; воспи-

тание россий-

ской граждан-

ской идентич-

ности.  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Работа с истори-

ческой картой. 

Заполнение таб-

лицы.  

    



устройство приказной 

системы; использовать 

приемы исторического 

анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, рас-

крытие причинно-

следственных связей, це-

лей и результатов дея-

тельности персоналий) 

при составлении истори-

ческих портретов царей 

династии Романовых. 

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон. 

48.  Изменения в соци-

альной структуре 

российского обще-

ства. 

1 Научиться объяснять 

причины, произошедших 

в положении представи-

телей различных слоев 

российского общества в 

XVII в.; характеризовать 

особенности положения 

каждого из сословий Рос-

сии XVII в. по сравнению 

с XVI в.; описывать права 

и обязанности каждого 

сословия; изучать и си-

стематизировать инфор-

мацию из различных ис-

торических источников, 

раскрывая её социальную 

принадлежность и позна-

вательную ценность; 

применять приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения изменений, про-

изошедших в социальной 

структуре российского 

общества; анализировать 

состав землевладельцев в 

России; называть основ-

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

полнять задания по предло-

женному алгоритму и делать 

выводы о качестве проде-

ланной работы; осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач; осуществлять рефлек-

сию своей деятельности. 

Познавательные: переда-

вать содержание в сжатом 

виде; выделять обобщенный 

смысл и формальную струк-

туру учебной задачи; выде-

лять объекты и процессы с 

точки зрения целого и ча-

стей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать ин-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

прошлому, лю-

дям труда, к 

культурному и 

историческому 

наследию через  

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

    



ные повинности, которые 

несли крестьяне в XVII в.; 

сравнивать положение 

сословий; оценивать зна-

чение монастырей в хо-

зяйственной жизни Рос-

сийского государства; 

выявлять обстоятельства, 

способствовавшие фор-

мированию сословий в 

России.  

дивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. 

49.  Народные движе-

ния в XVII веке.  

1 Научиться характеризо-

вать причины и послед-

ствия народных движе-

ний XVII в.; давать опре-

деление понятий: бежен-

цы, поход «за зипунами»; 

выделять этапы восстания 

под предводительством 

Степана Разина; соотно-

сить историческое время 

и историческое простран-

ство; изучать и система-

тизировать информацию 

из различных историче-

ских источников для 

определения значения 

народных движений; 

расширять опыт оценоч-

ной деятельности на ос-

нове осмысления жизни и 

деятельности личностей и 

народов в истории Рос-

сии; показывать на исто-

рической карте места 

восстаний середины 

XVIIв.  

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; самостоятельно опре-

делять цели своего обуче-

ния. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; устанавли-

вать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: фор-

мулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мне-

ние; осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения чувств, 

мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной 

речью. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории; воспи-

тание россий-

ской граждан-

ской идентич-

ности. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение таб-

лицы 

    

50.  Россия в системе 1 Научиться формулиро- Регулятивные: соотносить Формирование Текущий кон-     



 

 

международных 

отношений. 

вать внешнеполитические 

задачи, которые стояли 

перед первыми предста-

вителями династии Рома-

новых; анализировать 

отношения России с со-

седними странами; объ-

яснять суть противоречий 

между Россией и другими 

государствами; давать 

определения понятий: 

верительная грамота, 

коалиция, ратификация, 

фураж; оценивать ре-

зультаты Смоленской 

войны с позиций России; 

выявлять причины первой 

русско-турецкой войны; 

называть и характеризо-

вать союзников России по 

«Священной лиге»; при-

менять приемы историче-

ского анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения международных 

событий и явлений про-

шлого; соотносить исто-

рическое время и истори-

ческое пространство, дей-

ствия и поступки лично-

стей во времени и про-

странстве; изучать и си-

стематизировать инфор-

мацию из различных ис-

торических источников. 

свои действия с планируе-

мым результатом; осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе дости-

жения результата; опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных усло-

вий и требований, корректи-

ровать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии 

для классификации; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и делать вы-

воды. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение.  

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков 

и значения ис-

тории в жизни 

человека; оце-

нивание внеш-

неполитиче-

ской деятель-

ности и роли 

личности в ис-

тории. 

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

Работа  с исто-

рической картой. 

 

51.  Россия в системе 

международных 

отношений. 

1     

52.  «Под рукой» Рос-

сийского государя: 

вхождение Украи-

ны в состав России. 

1 Научиться характеризо-

вать процесс вхождения 

Украины в состав России; 

описывать причины при-

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

    



соединения украинских 

земель, факторы объеди-

нения русского и украин-

ского народов; давать 

определения понятий: 

голытьба, реестровые 

казаки, униат; составлять 

рассказ о Запорожской 

Сечи на основе материа-

лов учебника, отрывков 

из исторических источ-

ников, произведений ли-

тературы и сведений ис-

торической карты; при-

менять понятийный аппа-

рат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения вос-

соединения Украины с 

Россией; читать полити-

ческую карту и ориенти-

роваться в ней. 

ствий; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; работать с 

разными источниками ин-

формации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и делать вы-

воды. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; вла-

деть устной и письменной 

речью. 

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в ис-

тории; воспи-

тание россий-

ской граждан-

ской идентич-

ности. 

Заполнение таб-

лицы. 

Работа с истори-

ческой картой. 

53.  
 

Русская православ-

ная церковь в XVII 

веке. Рефор ма пат-

риарха Никона и 

раскол. 

 

 

1 Научиться характеризо-

вать положение Русской 

православной церкви по-

сле Смутного времени; 

объяснять причины цер-

ковной реформы, описы-

вать её последствия и 

оценивать её достоинства 

и недостатки; характери-

зовать социальную базу и 

значение Раскола; давать 

определения понятий: 

протопоп, Раскол, ста-

рообрядчество; анализи-

ровать позицию Русской 

православной церкви в 

Регулятивные: формулиро-

вать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельно-

сти;  развивать мотивы по-

знавательной деятельности; 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельности; 

определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного  

опыта и гума-

нистических 

ценностей 

предков; ува-

жительное от-

ношение к 

прошлому, лю-

Тематический 

контроль. 

Тест 

    

54.  Русская православ-

ная церковь в XVII 

веке. Реформа пат-

риарха Никона и 

раскол. 

 

1     



XVII в.; расширять опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деяний лично-

стей и народов в истории 

России; объяснять пози-

ции протопопа Аввакума 

и патриарха Никона; объ-

яснять почему в XVII в. 

светской власти удалось 

занять первенствующее 

положение по отношению 

к церковной; описывать 

основные идеи старооб-

рядцев;  изучать и систе-

матизировать информа-

цию из различных исто-

рических источников. 

ции; устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логические рассуж-

дения, умозаключения и да-

вать выводы. 

Коммуникативные: рабо-

тая индивидуально и в груп-

пе, находить общее решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

дям труда, к 

культурному и 

историческому 

наследию через  

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

55.  Народы России в 

XVII веке.  

1 Научаться определять 

исторические процессы, 

события во времени; да-

вать определения поня-

тий: чум, шаман, юрта; 

описывать процесс фор-

мирования многонацио-

нального Российского 

государства; характери-

зовать историю и культу-

ру народов России в XVII 

в., исследовать их осо-

бенности и характерные 

черты; называть положи-

тельные и отрицательные 

последствия русской ко-

лонизации народов Сиби-

ри и Дальнего Востока; 

овладевать элементарны-

ми представлениями о 

закономерностях разви-

Регулятивные: формулиро-

вать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельно-

сти;  работать по плану, све-

рять свои действия с целью 

и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоя-

тельности; определять по-

следовательность промежу-

точных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Познавательные: самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции; устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логические рассуж-

дения, умозаключения и да-

вать выводы. 

Коммуникативные: рабо-

тая индивидуально и в груп-

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного  

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через  

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

Работа  с исто-

рической картой. 

    



тия человеческого обще-

ства; использовать знания 

о территории и  границах 

родного края в изучаемый 

период; описывать образ 

жизни и памятники куль-

туры народов России в 

XVII в.; высказывать 

суждения о значении ис-

торического и культурно-

го наследия наших пред-

ков. 

пе, находить общее решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

людей предше-

ствующих 

эпох; оценива-

ние значения 

истории малой 

Родины в жиз-

ни человека. 

56.  Русские путеше-

ственники и перво-

проходцы XVII ве-

ка. 

1 Научиться определять 

исторические процессы и 

события во времени; ха-

рактеризовать политиче-

скую географию русских 

земель в XVII в.; оцени-

вать значение освоения 

новых территорий; давать 

определения понятий: 

абориген, атаман, коч; 

высказывать суждения о 

целях первопроходцев; 

сравнивать достижения 

русских путешественни-

ков и первопроходцев 

XVII в. по выбранным 

критериям; перечислять 

плюсы и минусы взаимо-

действия племен, прожи-

вающих на присоединен-

ных к России территори-

ях, с русским населением; 

изучать и систематизиро-

вать информацию из раз-

личных исторических ис-

точников; показывать на 

исторической  карте 

Регулятивные: осознанно 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатом; оценивать пра-

вильность решения учебной 

задачи. 

Познавательные: приме-

нять начальные исследова-

тельские умения при реше-

нии поисковых задач; пред-

ставлять результаты своей 

деятельности в форме устно-

го сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презен-

тации. 

Коммуникативные: вла-

деть устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью; слушать и 

вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуж-

дении проблем. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление истори-

ческой обу-

словленности и 

мотивации лю-

дей предше-

ствующих 

эпох; оценива-

ние историче-

ских событий и 

роли личности 

в истории. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

Работа  с исто-

рической картой. 

    



маршруты русских путе-

шественников и перво-

проходцев. 

57.  Культура народов 

России в XVII  в. 

Образование и 

наука. Литература. 

1 Научиться выявлять фак-

торы, влияющие на раз-

витие культуры в XVII в.; 

применять приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия особенностей 

развития российской 

культуры в XVII в. и гос-

ударственной политики в 

этой области обществен-

ной жизни; давать опре-

деления понятия парсуна; 

описывать произведения 

культуры XVII в.; объяс-

нять причины обмирще-

ния российской культу-

ры; изучать и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников для характе-

ристики изменений, про-

исходивших в культуре 

России в XVII в. и выяв-

ления их последствий; 

комплексно  характеризо-

вать российскую культу-

ру; высказывать сужде-

ния о значении историче-

ского и культурного 

наследия наших предков. 

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; самостоятельно вы-

двигать варианты решения 

поставленных задач, пред-

видеть конечные результаты 

работы, выбирать средства 

достижения цели. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; устанавли-

вать причинно-следственные 

связи; передавать содержа-

ние в сжатом виде; выделять 

обобщенный смысл и фор-

мальную структуру учебной 

задачи. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного, 

культурного и 

духовного  

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию через  

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

Презентация 

 

    

58.  Культура народов 

России в XVII  в. 

Искусство.  

1 Научиться выявлять фак-

торы, влияющие на раз-

витие культуры в XVII в.; 

применять приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия особенностей 

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; самостоятельно вы-

двигать варианты решения 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

    



развития российской 

культуры в XVII в. и гос-

ударственной политики в 

этой области обществен-

ной жизни; давать опре-

деления понятия парсуна; 

описывать произведения 

культуры XVII в.; объяс-

нять причины обмирще-

ния российской культу-

ры; изучать и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников для характе-

ристики изменений, про-

исходивших в культуре 

России в XVII в. и выяв-

ления их последствий; 

комплексно  характеризо-

вать российскую культу-

ру; высказывать сужде-

ния о значении историче-

ского и культурного 

наследия наших предков. 

поставленных задач, пред-

видеть конечные результаты 

работы, выбирать средства 

достижения цели. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; устанавли-

вать причинно-следственные 

связи; передавать содержа-

ние в сжатом виде; выделять 

обобщенный смысл и фор-

мальную структуру учебной 

задачи. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

ление социаль-

но-

нравственного, 

культурного и 

духовного  

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию через  

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

Презентация 

 

59.  Сословный быт и 

картина мира рус-

ского человека в 

XVII веке.  

1 Научиться характеризо-

вать изменения, произо-

шедшие в основах миро-

воззрения и традициях 

повседневной жизни рус-

ского человека в XVII в.; 

давать определения поня-

тий братчина, всенощная, 

изразцы, парча, тафта; 

описывать особенности 

русских людей (внешний 

вид, привычки, питание); 

описывать основные об-

щинные традиции; опре-

делять роль православия 

Регулятивные: выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы 

о качестве проделанной ра-

боты; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач; осу-

ществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; устанавли-

вать причинно-следственные 

связи; передавать содержа-

ние в сжатом виде; выделять 

Формирование 

и развитие по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного  

опыта предков; 

уважительное 

отношение к 

прошлому, лю-

дям труда, к 

культурному и 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

Заполнение таб-

лицы. 

Презентация 

 

    



в повседневной жизни 

русского народа; описы-

вать образ жизни царя в 

народном сознании, пред-

ставления русского наро-

да о справедливости; вы-

сказывать суждения о 

значении исторического и 

культурного наследия 

русского народа. 

обобщенный смысл и фор-

мальную структуру учебной 

задачи. 

Коммуникативные: орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; вла-

деть устной и письменной 

речью 

историческому 

наследию через  

понимание ис-

торической 

обусловленно-

сти и мотива-

ции поступков 

людей предше-

ствующих 

эпох. 

60.  Повседневная 

жизнь народов 

Украины, Повол-

жья, Сибири и Се-

верного Кавказа в 

XVII веке. 

         

61.  Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия при первых 

Романовых» 

1 Обобщить и систематизи-

ровать знания учащихся 

по теме «Смутное время. 

Россия при первых Рома-

новых»; развивать позна-

вательную активность; 

определять степень усво-

ения изученного матери-

ала; применять понятий-

ный аппарат историче-

ского знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия основных 

направлений развития 

России в XVII в.; описы-

вать образ жизни и ос-

новные занятия населе-

ния Российского государ-

ства XVII в.; характери-

зовать существенные 

признаки культуры Рос-

Регулятивные: формиро-

вать  целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм дей-

ствий; самостоятельно опре-

делять цели обучения; осо-

знавать уровень и качество 

усвоения учебного материа-

ла; собирать и фиксировать 

информацию, выделяя глав-

ную и второстепенную. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ объектов и 

явлений; находить и обраба-

тывать дополнительную ин-

формацию об изучаемом пе-

риоде истории; владеть об-

щими приемами решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: разви-

вать навыки учебного со-

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения;  рас-

ширение оце-

ночной дея-

тельности; 

овладение спо-

собами обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих по-

колений; ува-

жение к куль-

турным дости-

жениям своего 

Текущий кон-

троль  

Индивидуаль-

ный опрос. 

 

    



сии; доказывать, что ис-

тория России является  

частью мировой истории; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников.    

трудничества в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты; развивать коммуника-

тивные действия, направ-

ленные на систематизацию 

знаний по данной теме. 

народа. 

 Повторение. Ре-

зервный уроки. 

7         

62.  Итоговое повторе-

ние 

1         

63.  Повторение. Ре-

зервные уроки. 

 

1         

64.  1         

65.  1         

66.  1         

67.  1         

68.  1         
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