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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897; 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№ 469 Выборгского района Санкт-Петербурга (5-7 классы), в том числе с приложениями; 

Годовой календарный план-график ГБОУ школы № 469 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

Учебный план ГБОУ школы № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год: пояснительная записка, учебный план; 

Учебно-методический комплекс ГБОУ школы № 469 Выборгского района Санкт-

Петербурга 5-11 классов на 2023-2023 учебный год; 

Устав ГБОУ школы № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Модуль “История и культура Санкт-Петербурга “ изучается отдельным предметом 

(внеурочная деятельность) 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История» в 7 классе в 2022-2023 учебном году учебным планом от-

водится 68 часа в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1700. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под редакцией А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019 г. 

2. История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева / под 

редакцией А.В. Торкунова. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2017. 

Учебные пособия (дополнительная литература): 

1. Семенникова Л.И., Головкина Н.Л., Сдобнина Т.В., Черкесова Н.Н. Отечественная 

история. Коспект лекции. – М.: Айрис-пресс, 2014 г. 

2. Трещёткина И.Г. Тесты по истории России. – СПб.:  «Полиграфуслуги», 2016 г. 

3. Репин А.В. История России. 7 класс. – Саратов: Лицей. 2017 г. 

4. Репин А.В. Новая история. 7 класс. – Саратов: Лицей. 2017 г. 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы (далее – Э(Ц)ОР) 

1. http://historic.ru/books/ Представлены материалы по истории многих стран и циви-

лизаций, исторические карты. 

2. http://www.world-history.ru/ Материалы сайта представляют собой статьи из разно-

образных книг по истории стран и народов, содержат сведения об исторических 

событиях и личностях.  

3. http://hist1.narod.ru/ Сайт содержит лекции по истории экономики, истории науки и 

техники с древнейших времен до XX века, научные статьи об отдельных аспектах 

истории России, оригинальные авторские учебники по древней истории, истории 

средних веков и нового времени.  

4. http://ancientrome.ru Независимый авторский проект, посвященный Истории Древ-

него Рима.  

5. http://rulers.narod.ru/ Всемирная история в лицах. Содержит информацию о знаме-

нитых властителях разных времен и народов. Есть карты и схемы походов и завое-

ваний. 



Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности;  

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре свое-

го и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и другую;  

2. Владение умениями работать с учебной и внешкольной информации (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы), использовать современные источники информацию, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат);  

4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия и социальном окружении.  

Предметные результаты 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

o основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

o важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

o изученные виды исторических источников; 

уметь 

o соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять после-

довательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

o использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

o показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

o рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исто-

рических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих ра-

бот (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

o соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

o объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 



o высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и ми-

ра; 

o объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

o использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в об-

щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Число твор-

ческих работ 

Всеобщая история 

История Нового времени: конец XV – XVII вв. 
26 2 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические от-

крытия. Возрождение. Реформация 
10 1 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отно-

шения 
16 1 

История России 

Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

42 
5 

Глава I. Россия в XVI веке 17 2 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых 21 3 

Итоговое повторение 4  

Итого: 68 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ведение: Всеобщая история: Рождение Западной цивилизации (конец XV – начало XVII 

века) Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. С чего началось Новое вре-

мя? Понятие аграрного общества и признаков его разрушения. Раннее и позднее Новое 

время. Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической циви-

лизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, развитие науки и образова-

ния и т.д.) 

 Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века. Великие географические 

открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 

г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало со-

здания мирового рынка).Начало колониальных захватов: причины, основные события 

(конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных им-

перий). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами тер-

риторий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное 

наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. 

Реформация: причины, основные события и лидеры. 1517 г. – М. Лютер (основные идеи и 

судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королев-

ская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, 

англиканской и их основные отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль 

Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена 

иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба 

протестантских и католических стран. 

Страны Западной цивилизации. Конец XVI – начало XVIII века. Начало процесса разруше-

ния аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католи-

ческой цивилизации в Западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталисти-

ческих отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимате-

лями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Тех-

нический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Га-

лилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Ново-

го времени. Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результа-

ты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 



1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: 

причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 

1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монар-

хии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 

стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного обще-

ства. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение.  

Российская история.  

Россия на рубеже XV-XVI в. (повторение). Предпосылки объединения русских земель. 

Усиление Московского княжества. Куликовская битва. Создание единого русского госу-

дарства и конец ордынского владычества. Московское государство в конце XV – начале 

XVI века. Церковь и государство. Реформы избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. 

Опричнина. Просвещение, устное народное творчество, архитектура и живопись, быт, ли-

тература XV-XVI веках. 

 Россия на рубеже XVI-XVII в. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и дви-

жение к крепостному праву. Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи 

(1604 г., 1610 г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и 

Швеции (1609–1618 гг.): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 

страны. Ополчение К. Минина и Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский со-

бор 1613 года и избрание династии Романовых. 

 Россия в 1618–1689 гг. Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, госу-

дарственного управления, международного положения). Развитие торговых связей (яр-

марки и другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активи-

зация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. Правление 

первых Романовых – Михаила Федоровича (1613–1645 гг.) и Алексея Михайловича (1645–

1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва 

Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уложение 

1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права. Народ-

ные движения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 

г., Медного бунта 1662 г. Внешняя политика России в XVII в.: борьба за статус европей-

ской великой державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах ав-

тономии (гетман Б.Хмельницкий, решения и договоры 1653–1654, 1667 годов), присоеди-

нение и освоение Сибири. Положение различных народов в многонациональном Россий-

ском государстве. Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины 

XVII века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возник-

новение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под 

предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. Соотношение традиций 

и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие образования (шко-

лы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских элементов 

в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и про-

стых сословий допетровской Руси. Становление Российской империи. XVIII век. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Принятые обозначения и сокращения: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков – Н.; урок рефлексии – Р.; урок систематизации 

знаний (общеметодологической направленности) – С.;  урок развивающего контроля – К. 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль Практика 

  Предметные УУД 

Всеобщая история (26 часа) 

1.  
Введение. От Средневековья к 

Новому времени. 
1 Н 

Осознание цели своей работы, определение длитель-

ности, последовательности и синхронности истори-

ческих событий 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; осознавать значение учебной 

деятельности и личностный смысл учения 

  

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (17 ч) 

2.  
Технические открытия и выход 

к Мировому океану 
1 Н 

Описывать технические открытия и изобретения. 

Определять этапы Великих географических откры-

тий. Характеризовать технические достижения евро-

пейцев в 16в. Раскрывать причинно-следственные 

связи между техническими изобретениями и эпохой 

Великих географических открытий. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

 

Показы-

вать по 

карте мор-

ские пути 

морепла-

вателей-

первопро-

ходцев. 

3.  

Встреча миров. Великие гео-

графические открытия и их 

последствия 

2 Н 

Научатся определять термины: великие географиче-

ские открытия, мировая торговля. Получат возмож-

ность научиться: извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на ев-

ропейскую экономику. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

  



ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

4.  

Встреча миров. Великие гео-

графические открытия и их 

последствия 

 

Научатся определять термины: великие географиче-

ские открытия, мировая торговля. Получат возмож-

ность научиться: извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на ев-

ропейскую экономику. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

  

5.  

Усиление королевской власти в 

XVI—XVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

1 Н 

Научатся определять термины: абсолютная монар-

хия, аристократия, регентство. Получат возможность 

научиться: извлекать необходимую информацию из 

исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

  

6.  
Дух предпринимательства пре-

образует экономику 
1 Н 

Научатся определять термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталист, наемные работ-

ники. Получат возможность научиться: выявлять 

причины возникновения мануфактур, объяснять 

предпосылки формирования и сущность капитали-

стического производства. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

  

7.  
Европейское общество в ран-

нее Новое время 
1 Н 

Научатся определять термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться: составлять рассказ 

«Один день жизни крестьянина (горожанина, ремес-

ленника)», характеризовать изменения в социальной 

структуре общества, анализировать источники. 

  

8.  Повседневная жизнь 1 Н   



9.  Великие гуманисты Европы 1 Н 

Научатся определять термины: Возрождение (Ренес-

санс), гуманизм, философия, утопия, сонет. Получат 

возможность научиться: высказывать суждения о 

значении гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества, делать выводы о взаимосвя-

зи в развитии духовной и материальной культуры. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

10.  
Мир художественной культуры 

Возрождения 

2 

Н 

Научатся определять термины: живопись, скульпту-

ра, фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности художественного искусства эпохи Воз-

рождения, давать характеристику деятелей искусства 

и высказывать оценку их творчества. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

 

11.  
Мир художественной культуры 

Возрождения 
Н  

12.  
Рождение новой европейской 

науки 
1 Н 

Научатся определять понятия: картина мира, мышле-

ние, опыт. Получат возможность научиться: система-

тизировать полученные знания, оценивать вклад раз-

личных ученых в развитие науки. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; осознавать значение учебной 

деятельности и личностный смысл учения 

  

13.  
Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 
1 Н 

Научатся определять термины: Реформация, револю-

ция, религиозные войны, лютеранство, протестан-

тизм, пастор. Получат возможность научиться: сво-

бодно излагать подготовленные сообщения по теме, 

сравнивать различные религиозные течения. 

  

14.  
Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 
1 Н 

Научатся определять термины: кальвинизм, пресви-

тер, иезуит, контрреформация. Получат возможность 

научиться: объяснять сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных конфликтов. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

  

15.  

Королевская власть и Рефор-

мация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

2 Н 

Научатся определять термины: англиканская цер-

ковь, пуритане, корсар, капер. Получат возможность 

научиться: сравнивать Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с католической, ана-

 Тв. Р. 

Состав-

ляют 

характе-

 



лизировать исторические источники, оценивать дея-

тельность политических деятелей. 

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

ристику 

истори-

ческим 

деятелям 

16.  

Королевская власть и Рефор-

мация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

Н 

Научатся определять термины: англиканская цер-

ковь, пуритане, корсар, капер. Получат возможность 

научиться: сравнивать Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с католической, ана-

лизировать исторические источники, оценивать дея-

тельность политических деятелей. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

  

17.  

Религиозные войны и укрепле-

ние абсолютной монархии во 

Франции 

2 Н 

Научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: проводить сравни-

тельный анализ, извлекать информацию из историче-

ских источников, составлять характеристику истори-

ческих деятелей. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деят-ти и лич-

ностный смысл учения 

  

18.  
Подведение итогов. 

Мир в начале Нового времени. 
1 К 

Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Тест  

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (8 ч) 

19.  

Освободительная война в Ни-

дерландах. Рождение Респуб-

лики Соединённых провинций 
2 

Н 
Описывать и показывать на карте географическое 

положение страны; называть основные этапы и со-

бытия Нидерландской революции. Систематизиро-

вать материал в виде ОК, раскрывать причины, итоги 

и значение революции в Нидерландах.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; осознавать значение учебной 

деятельности и личностный смысл учения 

  

20.  

Освободительная война в Ни-

дерландах. Рождение Респуб-

лики Соединённых провинций 

Н   

21.  
Парламент против короля. Ре-

волюция в Англии 
1 Н 

Называть основные события Английской революции, 

выявлять её причины. Характеризовать значение. 

Высказывать суждения о роли Кромвеля в политиче-

ской истории Англии. 

  



22.  
Путь к парламентской монар-

хии 
1 Н 

Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, 

виги, парламентская монархия. Получат возможность 

научиться: называть главные события английской 

революции, характеризовать позиции участников 

революции. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

23.  
Международные отношения в 

XVI—XVII вв 
1 Н 

Научатся определять термины: Тридцатилетняя вой-

на, коалиция, Восточный вопрос.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

24.  

Индия, Китай и Япония: тра-

диционное общество в эпоху 

раннего нового времени. 

1 Н 

Получат возможность научиться: объяснять причины 

военных конфликтов между европейскими государ-

ствами, характеризовать ход военных действий. 

Тв. р. 

Соста-

вить 

кросс-

ворд, 

 

25.  
Индия, Китай и Япония: начало 

европейской колонизации 
1 Н 

Получат возможность научиться: объяснять причины 

начала европейской колонизации азиатских стра 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

26.  
Обобщающий урок по курсу 

Новой истории.  
1 К 

Анализировать исторические факты, раскрывать 

причинно-следственные связи, сравнивая события, 

определяя их основные характеристики. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

тест  



нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

История России (42 часа) 

Глава I. Россия в XVI веке (17 ч) 

27.  

Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических от-

крытий   
1 Н 

Научатся определять термины: великие географиче-

ские открытия, мировая торговля. Получат возмож-

ность научиться: извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на ев-

ропейскую экономику. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

28.  
Территория, население и хо-

зяйство России в начале XVI в  
1 Н 

Научатся определять термины: мелкотоварное про-

изводство, таможенные пошлины. Получат возмож-

ность научиться: давать общую характеристику эко-

номического развития России, характеризовать осо-

бенности развития экономики в данный период 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

29.  
Формирование единых госу-

дарств в Европе и России  
1 Н 

Научатся определять термины: самодержавие, кре-

постничество, приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности сословно-представительной монархии, 

извлекать полезную информацию из исторического 

источника. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  



30.  
Российское государство в пер-

вой трети XVI в  
1 Н 

Научаться определять термины: приказная система, 

боярская Дума, система местничества, местное 

управление. Получат возможность научиться: харак-

теризовать процесс завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; осознавать значение учебной 

деятельности и личностный смысл учения 

  

31.  

Внешняя политика Российско-

го государства в первой трети 

XVI в  

1 Н 

Научатся определять термины: голытьба, реестровые 

казаки, Рада, гетман, быдло. Получат возможность 

научиться: определять основные направления внеш-

ней политики, работать с картой. 

  

32.  
Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады   
1 Н 

Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

  

33.  

Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

2 

Н 

Научаться: давать характеристику государств По-

волжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в XVI веке. Получат возможность научиться делать 

вывод о причинах образования централизованных 

государств на обозначенных территориях 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружа 

ющих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

 

 Работа с 

картой. 

Показы-

вать на 

карте тер-

риторию и 

главные 

города 

Москов-

ского гос-

ударства в 

середине 

XVI века. 

34.  

Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

Н 

Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 

 

35.  
Внешняя политика России во 

второй половине XVI в  

2 

Н 

Характеризовать причины успехов и неудач внешней 

политики. Раскрывать значения присоединения тер-

риторий к Московскому государству. Показывать на 

исторической карте направление походов Ивана 4. 

Рассказывать о причинах, ходе и итогах Ливонской 

войны.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

 

36.  
Внешняя политика России во 

второй половине XVI в  
Н 

Характеризовать причины успехов и неудач внешней 

политики. Раскрывать значения присоединения тер-

риторий к Московскому государству. Показывать на 

исторической карте направление походов Ивана 4. 

Рассказывать о причинах, ходе и итогах Ливонской 

войны. 

 

37.  
Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые»   
1 Н 

Научатся определять термины: феодалы, бояре, дво-

ряне, местничество, владельческие и черносошные 

крестьяне, барщина, оброк, подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки. Получат возможность 

научиться: анализировать причины изменений в со-

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

  



циальном составе дворянства, давать собственную 

характеристику положения крестьян, ориентировать-

ся в иерархии духовного сословия. 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

38.  
 Народы России во второй по-

ловине XVI в. 

2 

Н 

Научатся определять термины: работные люди, от-

ходники, посессионные крестьяне. Получат возмож-

ность научиться: извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического источника, выявлять 

причины народных восстаний и сравнивать их с 

народными выступлениями предшествующего пери-

ода.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

  

39.  
 Народы России во второй по-

ловине XVI в. 
Н 

Составлять описание памятников русской культуры. 

Выявить влияние событий 16 века на характер рус-

ской культуры. Раскрывать историческое значение 

возникновение книгопечатания. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. Коммуникатив-

ные: формировать готовность вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении. Личностные: 

принимать и осваивать социальную роль обучающе-

гося; осознавать значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

  

40.  Опричнина   1 Н 

Объяснять понятия по теме, выявлять причины 

опричнины, обсуждать картину, составлять схему и 

таблицу, завершить составление характеристики 

Ивана 4. Соотносить даты на ленте времени и собы-

тия по теме, обосновывать ответ на главный вопрос 

урока. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

  

41.  Россия в конце XVI в  1 Н 

Объяснять понятия по теме, составлять план ответа, 

представлять сообщения о памятниках культуры, 

соотносить даты на ленте времени и события по те-

ме, обосновывать ответ на главный вопрос урока. 

тест  



42.  Церковь и государство в XVI в 1 Н 

Научатся определять термины: патриарх, церковная 

реформа, раскол 

Получат возможность научиться: извлекать инфор-

мацию из исторического источника, характеризовать 

роль церкви в жизни российского общества, давать 

оценку церковной реформе. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

  

43.  
Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в 
1 Н 

Научатся: называть самые значительные памятники 

культуры указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую характери-

стику русской культуры XVIв. 

Познавательные: ориентироваться в в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы; находить нужную информацию, 

пользуясь ресурсами Интернета. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении; 

владеть монологической речью. Личностные: ана-

лизировать и характеризовать эмоциональные со-

стояния и чувства окружающих; строить свои взаи-

моотношения с их учетом 

тв.р. 

Описание 

истори-

ческого 

объекта 

или куль-

турного 

памятни-

ка. 

 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

44.  

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в  

1 Н 

Научатся определять термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. Получат возможность 

научиться: анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

  

45.  
Смута в Российском государ-

стве   
1 Н 

Научатся определять термины: смута, казачество, 

кормовые деньги, тушинский вор. Получат возмож-

ность научиться: анализировать исторические доку-

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-
 

работа на 

к\к 



46.  Смутное время 1604-1612) 1 Н 

менты, давать оценку внутренней и внешней полити-

ки 

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; осознавать значение учебной 

деятельности и личностный смысл учения 

 

47.  
Смута в Российском государ-

стве   
1 Н   

48.  Окончание Смутного времени  1 К 

Научатся определять термины: ополчение. Получат 

возможность научиться: определять особенности 

Земского собора 1613г 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

тест  

49.  
Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в  
1 Н 

Научатся определять термины: бобыли, мелкотовар-

ное производство, мануфактуры, ярмарки, всерос-

сийский рынок, таможенные пошлины. Получат воз-

можность научиться: давать общую характеристику 

экономического развития России, характеризовать 

особенности развития экономики в данный период 

  

50.  

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве   

1 Н 

Научатся определять термины: самодержавие, кре-

постничество, приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности сословно-представительной монархии, 

извлекать полезную информацию из исторического 

источника. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике, ресур-

сах Интернета и других источниках; воспринимать 

смысл познавательных текстов. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: формиро-

вать готовность участвовать в коллективном вы-

ступлении. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и твор-

ческие способности; анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих; строить свои взаимоотношения с их учетом 

  

51.  

Изменения в социальной 

структуре российского обще-

ства 

1 Н 

Научатся определять термины: феодалы, бояре, дво-

ряне, местничество, владельческие и черносошные 

крестьяне, барщина, оброк, подати, белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки. Получат возможность 

научиться: анализировать причины изменений в со-

циальном составе дворянства, давать собственную 

характеристику положения крестьян, ориентировать-

ся в иерархии духовного сословия. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

  



52.  Народные движения в XVII в  1 Н 

Научатся определять термины: бунташный век, Со-

ловецкое сидение, крестьянская война. Получат воз-

можность научиться: называть основные этапы и 

события Крестьянской войны, сравнивать социаль-

ные движения, давать оценку личности С.Разина 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; осознавать значение учебной 

деятельности и личностный смысл учения 
  

53.  
Россия в системе международ-

ных отношений   

2 

Н 

Научатся определять термины: геополитика. Получат 

возможность научиться: определять основные 

направления внешней политики, работать с картой. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

54.  
Россия в системе международ-

ных отношений   
Н   

55.  

 «Под рукой» российского гос-

ударя: вхождение Украины в 

состав России   

1 Н 

Научатся определять термины: голытьба, реестровые 

казаки, Рада, гетман, быдло. Получат возможность 

научиться: определять основные направления внеш-

ней политики, работать с картой 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. Регулятивные: организовы-

вать свое рабочее место; овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения. Коммуникативные: формировать го-

товность вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении. Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося; осознавать значе-

ние учебной деятельности и личностный смысл уче-

ния 

  

56.  

Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол   

1 Н 

Научатся определять термины: патриарх, церковная 

реформа, раскол. Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни российского 

общества, давать оценку церковной реформе.  

  

57.  Народы России в XVII в. 

2 

Н 

Называть даты, место, обстоятельства, участников 

народного движения. Соотнесите факты и общее 

явление: закрепощение крестьян и народные движе-

ния 17в. Анализировать основные положения Собор-

ного уложения 1649 г, сравнивать изменения в поло-

жении разных социальных слоев. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями, понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

58.  Народы России в XVII в. Н   



59.  

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в  

 « Сибирь в XVII в» 

1 Н 

Научатся определять термины: этнос, нация, народ-

ность, племя, род. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности вновь открытых земель, понимать куль-

туру и быт народов Сибири и Дальнего Востока, из-

влекать полезную информацию из исторического 

источника. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. Регулятивные: организовы-

вать свое рабочее место; овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения. Коммуникативные: формировать го-

товность вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении. Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося; осознавать значе-

ние учебной деятельности и личностный смысл уче-

ния 

 
Работа на 

к\к 

60.  
Культура народов России в 

XVII в  
1 Н 

Научатся определять термины: парсуна, изразцы, 

сатирические повести. Получат возможность 

научиться: сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах русской литера-

туры , отличать архитектурные стили изучаемой эпо-

хи 

 

тв.р. 

Эссе  по 

теме. 

 

61.  
Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

2 

Н 
Научатся определять термины: слобода, воинский 

устав, рекрутская повинность, регентство. Получат 

возможность научиться: определять степень влияния 

Запада на Россию и истоки этого влияния, давать 

собственную оценку различным точкам зрения по 

вопросу о необходимых реформах, характеризовать 

деятельность Ордин-Нащокина и Голицина, анализи-

ровать исторические источники с целью добывания 

необходимой информации. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

62.  
Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 
Н   

63.  

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

1 Н 

Научатся определять термины: изразцы. Получат 

возможность научиться: определять отличия в быту 

различных социальных слоев. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; от-

вечать на вопросы учителя; находить нужную ин-

формацию в учебнике; отвечать на вопросы; обоб-

щать, делать выводы. Регулятивные: организовы-

вать свое рабочее место; овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения. Коммуникативные: формировать го-

товность вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении. Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося; осознавать значе-

ние учебной деятельности и личностный смысл уче-

ния 

  

Итоговое повторение «От Древней Руси к Российскому государству. VIII-XV вв» (4 ч) 

64.  Россия в XVI веке 1 С 
Анализировать исторические факты, раскрывать 

причинно-следственные связи, сравнивая события, 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-   



65.  Смутное время. 1 С 
определяя их основные характеристики. Работать с 

исторической картой. 

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

66.  Россия при первых Романовых 1 С   

67.  
От Великого княжества к цар-

ству 
1 К. Тест  

68.  Обобщающий урок-повторение 1 К 

Анализировать исторические факты, раскрывать 

причинно-следственные связи, сравнивая события, 

определяя их основные характеристики. Работать с 

исторической картой. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать на вопросы учите-

ля; обобщать, делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь ресурсами Интернета. Регу-

лятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии; владеть монологической речью. Личностные: 

анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих; строить свои 

взаимоотношения с их учетом 

беседа  

Принятые сокращения:  

• работа с к\к – работа с контурной картой 

• тв.р – творческая работа 
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