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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897;  

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5–9 классы. — М.: Про-
свещение, 2010. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Сферы». 5–9 классы / В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: Про-
свещение, 2012; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 
9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучаю-

щихся целостной картины российской и мировой истории, которая  учитывает взаимо-
связь всех ее этапов. Их значимость для понимания современного места и роли России в 
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — много-
национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, то-
лерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-
менного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных ис-
точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс-
ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в со-
временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного вре-
мени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются 
поэтапно. На изучение истории в 7 классе отводится 68 ч. Курс «Всеобщая история» в 7 
классе в объеме не менее 25 ч., курс «История России» в 7 классе в объеме не менее 43 ч. 
(в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по Всеоб-
щей истории). 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2019-2020 учебном го-
ду в ГБОУ гимназии № 52 в общеобразовательных классах и предполагает изучение исто-
рии России на базовом уровне в объеме 68 часов. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 
из них 25 часов отводится на Всеобщую историю, 43 часа - историю России. 

4. Используемый учебно-методический комплект 
Учебник. Электронное приложение к учебнику. 



Бовыкин Д.Ю. Революция окончена? Уроки Термидора / Д.Ю. Бовыкин. —М.: Изд-
во Моск. ун-та, 2005. 

Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах. XIX– XX вв. / В.П. Бутромеев. — М.: 
Олма-Пресс, 1999. 

Кинг Д. Битва дипломатов, или Вена, 1814. Серия: Историческая библиотека /Д. 
Кинг. — М.: АСТ: Астрель, 2010. 

Манфред А. Наполеон Бонапарт / А. Манфред. — М.: Вита Нова, 2010. 
Минье Ф. История Французской революции / Ф. Минье. — М., 2006. 
Новое время: книга для чтения по истории. — М.: Астрель: АСТ, 2007. 
Ревуненков В.Г. История Французской революции / В.Г. Ревуненков. — М.: СЗАГС, 

2003. 
Интернет-ресурсы: 
http://festival.1september.ru — Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
http://his.1september.ru — Я иду на урок истории. 
http://www.hrono.ru — Всемирная история в Интернете. 
http://historic.ru — Исторический проект. Всемирная история. 
http://historyevent.ru — Хроники. История в датах. 
http://historydoc.edu.ru — Коллекция: исторические документы. 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения про-
граммы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного со-
держания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 
обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социо-
логических исследований. 

Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 
- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными воз-

можностями; 
- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-
ствующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по-
нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- формирование коммуникативной компетентности; 
- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном общест-
ве. 

Метапредметные результаты: 



- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-
вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-
мулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники инфор-
мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повсе-

дневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 
сфере и социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
- применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскры-

тия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеоб-
щей истории; овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о рас-
селении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 
и государств; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древ-
ности, памятников культуры, событий древней истории; 

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточ-

ных славян и их соседей; 
- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государст-

венного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиоз-
ных верований людей; 

- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

- анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических докумен-
тах; 

- использование приёмов исторического анализа; 



- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-
ских источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-
бытий и личностей; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России; 

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание куль-
турного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление со-
циального, духовного, нравственного опыта народов России. 

6. Организационными формами уроков главным образом являются комбинирован-
ные уроки и уроки изучения нового материала. Планируется использование следующих 
педагогических технологий в преподавании предмета: 

- технология развития «критического мышления»; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- проблемное обучение; 
- проектная деятельность; 
- исследование в обучении. 
7. Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой.   
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные 
работы в форме тестов по типу ГИА. 

В течение учебного года планируется проведение 3 контрольных работ: по оконча-
нию курса «История Нового времени», по истории России и итоговое контрольное тести-
рование в конце учебного года. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Новая история. Конец XV—XVIII в. (25 часов) 
От Средневековья к Новому времени. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Амери-

ки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониаль-
ных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердам-
ский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на 
природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в 
Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 
рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 
производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 
идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европей-
ские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 



власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в про-

винциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция сере-
дины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 
Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Международные отношения. 
Причины международных конфликтов в XVI-XVIII вв. Причины и начало тридцати-

летней войне. Условия и значение Вестфальского мира. Семилетняя война, её участники и 
значение. 

История России. Конец XV—XVII вв. (43 часа) 
Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарожде-
ние 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. Многообра-
зие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
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 основных сословий. 
Россия в XVII веке. 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии со-
словно-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 крепо-



стного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские со-
боры 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 всероссийского рын-
ка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-
ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

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

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Ев-
ропы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Рас-

кол в Русской православной церкви. 
Культурное пространство. 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Воз-
никновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. По-
эзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские геогра-
фические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII 
в. Народы Поволжья и Сибири. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Мир в начале Нового времени. Великие Географические открытия. 8 
2.  Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма 10 
3.  Первые революции нового времени. Международные отношения в 

16-18 вв. 
7 

4.  Россия в 16 веке. 20 
5.  Смутное время Россия при первых Романовых. 16 

  6. Повторение 7 
 Итого: 68 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 
формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 
предметных знаний 

УУД 

1.  От Средневековья к 
Новому времени 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: Новое время 
Получат возможность нау-
читься: ориентироваться во 
временных рамках периода 
 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, това-
рищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совме-
стной деятельности  

2.  Технические откры-
тия и выход к Миро-
вому океану 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: великие географические 
открытия, мировая торговля 
Получат возможность нау-
читься: извлекать полезную 
информацию из историче-
ских источников, на основа-
нии карты показывать терри-
тории, открытые в данную 
эпоху 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: формулируют собст-
венное мнение и позицию, задают вопро-
сы, строят понятные для партнера выска-
зывания 

3.  Великие географиче-
ские открытия 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: великие географические 
открытия, мировая торговля 
Получат возможность нау-
читься: извлекать полезную 
информацию из историче-
ских источников, на основа-

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: формулируют собст-
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нии карты показывать терри-
тории, открытые в данную 
эпоху, объяснять влияние 
географических открытий на 
европейскую экономику 

венное мнение и позицию, задают вопро-
сы, строят понятные для партнера выска-
зывания 
 

4.  Великие географиче-
ские открытия 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: великие географические 
открытия, мировая торговля 
Получат возможность нау-
читься: объяснять влияние 
географических открытий на 
европейскую экономику 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: формулируют собст-
венное мнение и позицию, задают вопро-
сы, строят понятные для партнера выска-
зывания 

5.  Усиление королев-
ской власти в XVI-
XVII веках. Абсолю-
тизм в Европе. 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: абсолютная монархия, 
аристократия, регентство. 
Получат возможность нау-
читься: извлекать необходи-
мую информацию из истори-
ческого источника, объяснять 
зависимость экономического 
развития от формы правле-
ния. 
 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учетом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы реше-
ния задач 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 
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6.  Дух предпринима-
тельства преобразует 
экономику 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: монополия, биржа, ма-
нуфактура, капитал, капита-
лист, наемные работники. 
Получат возможность нау-
читься: выявлять причины 
возникновения мануфактур, 
объяснять предпосылки фор-
мирования и сущность капи-
талистического производст-
ва. 

Регулятивные: учитывают установлен-
ные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаго-
вый контроль. 
Познавательные: самостоятельно созда-
ют алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного характера 
Коммуникативные: формулируют собст-
венное мнение и позицию 
 

7.  Европейское общест-
во в раннее Новое 
время.  

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: откупщик, талья, фермер, 
новое дворянство, огоражи-
вание, канон. 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблем 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество)  

8.  Повседневная жизнь комбинированный  Получат возможность нау-
читься: составлять рассказ 
«Один день жизни крестья-

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
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нина (горожанина, ремеслен-
ника)», характеризовать из-
менения в социальной струк-
туре общества, анализиро-
вать источники. 

учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблем 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество)  

9.  Великие гуманисты 
Европы 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: Возрождение (Ренес-
санс), гуманизм, философия, 
утопия, сонет. 
Получат возможность нау-
читься: высказывать сужде-
ния о значении гуманизма и 
Возрождения для развития 
европейского общества, де-
лать выводы о взаимосвязи в 
развитии духовной и матери-
альной культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно использу-
ют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникатив-
ных задач 

10.  Великие гуманисты 
Европы 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: Возрождение (Ренес-
санс), гуманизм, философия, 
утопия, сонет. 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
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Получат возможность нау-
читься: высказывать сужде-
ния о значении гуманизма и 
Возрождения для развития 
европейского общества, де-
лать выводы о взаимосвязи в 
развитии духовной и матери-
альной культуры. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно использу-
ют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникатив-
ных задач 

11.  Мир художественной 
культуры Возрожде-
ния 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: живопись, скульптура, 
фреска, пейзаж, натюрморт, 
гравюра, мадригал. 
Получат возможность нау-
читься: характеризовать осо-
бенности художественного 
искусства эпохи Возрожде-
ния, давать характеристику 
деятелей искусства и        да-
вать оценку их творчества. 

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром 

12.  Мир художественной 
культуры Возрожде-
ния 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: живопись, скульптура, 
фреска, пейзаж, натюрморт, 
гравюра, мадригал. 
Получат возможность нау-
читься: характеризовать осо-

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
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бенности художественного 
искусства эпохи Возрожде-
ния, давать характеристику 
деятелей искусства и        вы-
сказывать оценку их творче-
ства. 

тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром 

13.  Рождение новой ев-
ропейской науки 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять поня-
тия: картина мира, мышле-
ние, опыт. 
Получат возможность нау-
читься: систематизировать 
полученные знания, оцени-
вать вклад  различных уче-
ных в развитие науки. 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе мо-
дели и схемы для решения познаватель-
ных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной дея-
тельности 

14.  Начало Реформации 
в Европе. Обновле-
ние христианства 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: Реформация, революция, 
религиозные войны, люте-
ранство, протестантизм, пас-
тор. 
Получат возможность нау-
читься: свободно излагать 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы реше-
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подготовленные сообщения 
по теме, сравнивать различ-
ные религиозные течения. 

ния поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных 
задач 

15.  Распространение Ре-
формации в Европе. 
Контрреформация 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: кальвинизм, пресвитер, 
иезуит, контрреформация. 
Получат возможность нау-
читься: объяснять сущность 
кальвинизма, давать оценку 
сущности религиозных кон-
фликтов. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, това-
рищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совме-
стной деятельности  

16.  Королевская власть и 
Реформация в Анг-
лии. Борьба за гос-
подство на морях. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: англиканская церковь, 
пуритане, корсар, капер. 
Получат возможность нау-
читься 
 сравнивать:  реформацию в 
Германии и Англии; англи-
канскую церковь и  католи-
ческую; анализировать исто-
рические 
 источники; оценивать дея-
тельность политических дея-
телей. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: формулируют собст-
венное мнение и позицию, задают вопро-
сы, строят понятные для партнера выска-
зывания 
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17.  Религиозные войны и 
укрепление абсолют-
ной монархии во 
Франции 

  Научатся определять терми-
ны: эдикт, гугенот, месса. 
Получат возможность нау-
читься: проводить сравни-
тельный анализ, извлекать 
информацию из историче-
ских источников, составлять 
характеристику историче-
ских деятелей. 
 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учетом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы реше-
ния задач 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

18.  Мир вначале Новой 
истории. Повторение. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся  
давать  определения понятий, 
изученных в разделе. 
Получат возможность опре-
делить уровень своих знаний. 
 
 

Регулятивные: учитывают установлен-
ные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаго-
вый контроль. 
Познавательные: самостоятельно созда-
ют алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве, фор-
мулируют собственное мнение и пози-
цию 

19.  Освободительная 
война в Нидерлан-
дах. Рождение рес-

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: штатгальтер, гёзы, ико-
ноборцы, террор, уния, рево-

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
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публики Соединен-
ных провинций. 

люция. 
Получат возможность нау-
читься: использовать типо-
вые планы изучения револю-
ций, работать с документами 
и текстом учебника. 
 

учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблем 

Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество) 

20.  Революция в Англии.  комбинированный  Научатся определять терми-
ны: джентри, гражданская 
война, круглоголовые, левел-
леры, диггеры.  
Получат возможность нау-
читься: называть главные со-
бытия английской револю-
ции, характеризовать пози-
ции участников революции 

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
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ром 
21.  Путь к парламент-

ской монархии. 
комбинированный  Научатся определять терми-

ны: тори, виги, парламент-
ская монархия 
Получат возможность нау-
читься: называть главные со-
бытия английской револю-
ции, характеризовать пози-
ции участников революции 

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром 

22.  Международные от-
ношения в XVI-XVIII 
веках. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: Тридцатилетняя война, 
коалиция,  
Получат возможность нау-
читься: объяснять причины 
военных конфликтов между 
европейскими государства-
ми, характеризовать ход во-
енных действий. 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе мо-
дели и схемы для решения познаватель-
ных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 
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позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной дея-
тельности 

23.  Международные от-
ношения в XVI-XVIII 
веках. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: коалиция, Восточный 
вопрос. 
Получат возможность нау-
читься: объяснять причины 
военных конфликтов между 
европейскими государства-
ми, характеризовать ход во-
енных действий. 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе мо-
дели и схемы для решения познаватель-
ных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной дея-
тельности 

24.  Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Первые рево-
люции Нового вре-
мени. Международ-
ные отношения 
в XVI-XVIII веках» 

Урок повторения 
и обобщения 

Проверочная 
тестовая ра-
бота 

Научатся определять терми-
ны, изученные по теме. 
Получат возможность нау-
читься: применять ранее по-
лученные знания. 
 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы реше-
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ния поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных 
задач 

25.  Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Новая история: 
1500-1800 г.г.» 

Урок проверки 
знаний материала 
по курсу 

Проверочная 
тестовая ра-
бота 

Научатся: называть самые 
значительные события исто-
рии Нового времени 
Получат возможность нау-
читься: применять ранее по-
лученные знания. 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы реше-
ния поставленных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной дея-
тельности 

26.  Мир и Россия в нача-
ле эпохи Великих 
географических от-
крытий 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: языковая семья 

Получат возможность нау-
читься называть виды исто-
рических источников исто-
рии России 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют 
план и определяют последовательность 
действий. 

Познавательные: ориентируются в раз-
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нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнё-
ром 

27.  Территория, населе-
ние и хозяйство Рос-
сии в начале XVI ве-
ка. 

  Научатся определять терми-
ны: мелкотоварное производ-
ство, таможенные пошлины 

Получат возможность нау-
читься давать общую харак-
теристику экономического 
развития России, характери-
зовать особенности развития 
экономики в данный период 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

28.  Формирование еди-
ных государств в Ев-
ропе и России 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: самодержавие, крепост-
ничество, приказы, уложе-

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
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ние, волость. 
Получат возможность нау-
читься: характеризовать осо-
бенности сословно-
представительной монархии, 
извлекать полезную инфор-
мацию из исторического ис-
точника. 

фективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром. 

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

29.  Формирование еди-
ных государств в Ев-
ропе и России 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: самодержавие, крепост-
ничество, приказы, уложе-
ние, волость. 
Получат возможность нау-
читься: характеризовать осо-
бенности сословно-
представительной монархии, 
извлекать полезную инфор-
мацию из исторического ис-
точника. 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром. 

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
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30.  Российское государ-
ство впервой трети 
XVI века. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научаться определять тер-
мины: приказная система, 
боярская Дума, система ме-
стничества, местное управ-
ление. 

Получат возможность нау-
читься: характеризовать про-
цесс завершение объедине-
ния русских земель вокруг 
Москвы и формирование 
единого Российского госу-
дарства. 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют 
план и определяют последовательность 
действий. Познавательные: ориентиру-
ются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них.  
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнё-
ром 

31.  Внешняя политика 
Российского госу-
дарства в первой тре-
ти XVI века. 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: голытьба, реестровые ка-
заки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность нау-
читься: определять основные 
направления внешней поли-
тики, работать с картой. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе мо-
дели и схемы для решения познаватель-
ных задач.  
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной дея-
тельности 

32.  Начало правления Урок изучения  Научатся определять терми- Регулятивные: планируют свои действия 
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Ивана IV нового материала ны, изученные в теме. 

Получат возможность нау-
читься называть главные со-
бытия, основные достижения 
истории и культуры 

в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

33.  Урок-практикум 
«Реформы Избран-
ной Рады» 

Урок-практикум  заполнение 
таблицы 

Научатся определять терми-
ны, изученные в теме. 

Получат возможность нау-
читься называть главные со-
бытия, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 
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34.  Государства Повол-
жья, Северного При-
черноморья, Сибири 
в середине XVI века. 

комбинированный  Научаться: давать характери-
стику государств Поволжья, 
Северного Причерноморья, 
Сибири в XVI веке. 

Получат возможность нау-
читься делать вывод о при-
чинах образования централи-
зованных государств на обо-
значенных территориях 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм 
действий. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы реше-
ния задач. 

Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

35.   

Внешняя политика 
России во второй по-
ловине XVI в.: отно-
шения с Западной 
Европой. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны, изученные в теме. 

Получат возможность нау-
читься называть главные со-
бытия, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
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фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

36.   

Внешняя политика 
России во второй по-
ловине XVI в.: отно-
шения с Западной 
Европой. Ливонская 
война. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны, изученные в теме. 

Получат возможность нау-
читься: называть главные со-
бытия, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

37.  Российское общество 
XVI века: «служи-
лые» и «тяглые» 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся давать определения 
терминам : феодалы, бояре, 
дворяне, местничество, вла-
дельческие и черносошные 
крестьяне, барщина, оброк, 
подати, белая слобода, ми-
трополит, епископы, казаки 

Получат возможность нау-
читься: анализировать при-
чины изменений в социаль-
ном составе дворянства, да-

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского характера. 

Коммуникативные: адекватно использу-
ют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникатив-
ных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 
формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 
предметных знаний 

УУД 

вать собственную характери-
стику положения крестьян, 
ориентироваться в иерархии 
духовного сословия. 

в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

38.  Народы России во 
второй половине XVI 
века. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: работные люди, отход-
ники, посессионные крестья-
не. 

Получат возможность нау-
читься извлекать полезную 
информацию из фрагмента 
исторического источника, 
выявлять причины народных 
восстаний и сравнивать их с 
народными выступлениями 
предшествующего периода. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, това-
рищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности 

39.  Опричнина. комбинированный  Научатся определять терми-
ны, изученные в теме. 

Получат возможность нау-
читься называть главные со-
бытия, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
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пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

40.  Итоги царствования 
Ивана IV 

Урок-дискуссия Творческая 
работа 
,мини-
проект 

Научатся определять терми-
ны, изученные в теме. 

Получат возможность нау-
читься называть главные со-
бытия, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

41.  Россия в конце XVI 
века. 

Урок закрепления и 
контроля 

Контрольная 
работа 

Научатся определять терми-
ны, изученные в главе «Рос-
сия в кон-
це XVI вв.». Получат воз-
можность научить-
ся: называть главные собы-
тия, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы реше-
ния поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-
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лективном обсуждении проблем, прояв-
ляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познава-
тельных задач 

42.  Церковь и государст-
во в XVI веке. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: патриарх, церковная ре-
форма, раскол 
Получат возможность нау-
читься извлекать информа-
цию из исторического источ-
ника, характеризовать роль 
церкви в жизни российского 
общества, давать оценку цер-
ковной реформе. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм 
действий. 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы реше-
ния задач. 

Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

43.  Культура и быт на-
родов России в XVI 
веке. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся: называть самые 
значительные памятники 
культуры указанного перио-
да, извлекать полезную ин-
формацию из литературных 
источников. Получат воз-
можность научиться: давать 
общую характеристику рус-
ской культуры XVI вв. 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них. Коммуникативные: 
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договариваются о распределении функ-
ций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для орга-
низации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром 

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

Урок повторения 
и обобщения ма-
териала 

Проверочная 
работа  

Определяют внутреннюю по-
зицию обучающегося на 
уровне положительного от-
ношения к образовательному 
процессу, понимают необхо-
димость учения, выражен-
ную в преобладании  учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

45.  Внешнеполитические 
связи России с Евро-
пой и Азией в конце 
XVI - начале XVII 
века. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: заповедные лета, сыск, 
Земский Собор. 

Получат возможность нау-
читься анализировать исто-
рические документы, давать 
оценку внутренней и внеш-
ней политики Б.Годунова 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: формулируют собст-
венное мнение и позицию, задают вопро-
сы, строят понятные для партнера выска-
зывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
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основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что ещё не известно. 

46.  Смута в Российском 
государстве: причи-
ны, начало Смуты 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: смута, казачество, кор-
мовые деньги, тушинский 
вор 

Получат возможность нау-
читься: анализировать исто-
рические документы, давать 
оценку внутренней и внеш-
ней политики 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы реше-
ния задач. 
Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учётом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм 
действий 

47.  Смута в Российском 
государстве: борьба с 
интервентами 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: семибоярщина, 

Получат возможность нау-
читься анализировать об-
стоятельства, приведшие к 
краху Лжедмитрия II, давать 
собственную оценку роли 
церкви в освободительном 
движении 

Познавательные: самостоятельно созда-
ют алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве, фор-
мулируют собственное мнение и пози-
цию. 

Регулятивные: учитывают установлен-
ные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаго-
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вый контроль. 
 

48.  Окончание Смутного 
времени 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: ополчение 

Научатся определять особен-
ности Земского собора 1613г. 

Познавательные: самостоятельно созда-
ют алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве, фор-
мулируют собственное мнение и пози-
цию. 

Регулятивные: учитывают установлен-
ные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаго-
вый контроль. 
 

49.  Экономическое раз-
витие России в XVII 
веке. 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: бобыли, мелкотоварное 
производство, мануфактуры, 
ярмарки, всероссийский ры-
нок, таможенные пошлины 

Получат возможность нау-
читься давать общую харак-
теристику экономического 
развития России, характери-
зовать особенности развития 
экономики в данный период 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
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учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

50.  Россия при первых 
Романовых: переме-
ны в государствен-
ном устройстве 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: самодержавие, крепост-
ничество, приказы, уложе-
ние, волость. 
Получат возможность нау-
читься: характеризовать осо-
бенности сословно-
представительной монархии, 
извлекать полезную инфор-
мацию из исторического ис-
точника. 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром. 

Регулятивные: определяют последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

51.  Изменения в соци-
альной структуре 
российского общест-
ва 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся давать определения 
терминам : феодалы, бояре, 
дворяне, местничество, вла-
дельческие и черносошные 
крестьяне, барщина, оброк, 
подати, белая слобода, ми-
трополит, епископы, казаки 

Получат возможность нау-

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
ского характера. 

Коммуникативные: адекватно использу-
ют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникатив-
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читься: анализировать при-
чины изменений в социаль-
ном составе дворянства, да-
вать собственную характери-
стику положения крестьян, 
ориентироваться в иерархии 
духовного сословия. 

ных задач 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

52.  Народные движения 
в XVII веке. 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: бунташный век, Соло-
вецкое сидение, крестьянская 
война 

Получат возможность нау-
читься называть основные 
этапы и события Крестьян-
ской войны, сравнивать со-
циальные движения, давать 
оценку личности С.Разина 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы реше-
ния поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных 
задач 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

53.  Россия в системе ме-
ждународных отно-
шений: отношения со 
странами Европы 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: геополитика 

Получат возможность нау-
читься: определять основные 
направления внешней поли-
тики, работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
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стной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, това-
рищей, родителей и других людей 

54.  Россия в системе ме-
ждународных отно-
шений: отношения со 
странами исламского 
мира и с Китаем 

  Научатся определять терми-
ны: геополитика 

Получат возможность нау-
читься определять основные 
направления внешней поли-
тики, работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, това-
рищей, родителей и других людей 

55.  «Под рукой» россий-
ского государя: вхо-
ждение Украины в 
состав России 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: голытьба, реестровые ка-
заки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность нау-
читься определять основные 
направления внешней поли-
тики, работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, това-
рищей, родителей и других людей 
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56.  Русская православная 
церковь в XVII веке. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: патриарх, церковная ре-
форма, раскол. 
Получат возможность нау-
читься извлекать информа-
цию из исторического источ-
ника, характеризовать роль 
церкви в жизни российского 
общества, давать оценку цер-
ковной реформе. 

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе мо-
дели и схемы, для решения познаватель-
ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной дея-
тельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 

57.  Русские путешест-
венники и первопро-
ходцы XVII веке. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: этнос, нация, народность, 
племя, род. 
Получат возможность нау-
читься: характеризовать осо-
бенности вновь открытых 
земель, понимать культуру и 
быт народов Сибири и Даль-
него Востока, извлекать по-
лезную информацию из ис-
торического источника. 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познава-
тельных задач, выбирают наиболее эф-
фективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совме-
стной деятельности; задают вопросы, не-
обходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партне-
ром. 

Регулятивные: определяют последова-
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тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

58.  Культура и быт на-
родов России в XVII 
веке 

комбинированный  Научатся определять терми-
ны: парсуна, изразцы, сати-
рические повести 

Получат возможность нау-
читься сравнивать европей-
скую и российскую культуру, 
ориентироваться в жанрах 
русской литературы, отли-
чать архитектурные стили 
изучаемой эпохи 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. 

Коммуникативные: формулируют собст-
венное мнение и позицию, задают вопро-
сы, строят понятные для партнера выска-
зывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно 

59.  Народы России в 
XVII в. Cословный  
быт и картина мира 
русского человека в 
XVII веке. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: слобода, воинский устав, 
рекрутская повинность, ре-
гентство. 

Получат возможность нау-
читься определять степень 
влияния Запада на Россию и 
истоки этого влияния, давать 
собственную оценку различ-
ным точкам зрения по вопро-
су о необходимых реформах, 
характеризовать деятель-
ность Ордин-Нащокина и 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 

Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество) 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
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Голицина, анализировать ис-
торические источники с це-
лью добывания необходимой 
информации. 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем 

60.  Повседневная жизнь 
народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в 
XVII веке. 

Урок изучения 
нового материала 

 Научатся определять терми-
ны: изразцы 

Получат возможность нау-
читься: определять отличия в 
быту различных социальных 
слоев 

Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы реше-
ния задач. 

Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность проме-
жуточных целей с учетом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм 
действий. 

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

Урок повторения 
и обобщения 

 Определяют внутреннюю по-
зицию обучающегося на 
уровне положительного от-
ношения к образовательному 
процессу, понимают необхо-
димость учения, выражен-
ную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и про-
извольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творче-
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способа оценки знаний ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

62.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

63.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

64.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

65.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

66.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

67.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

68.  Повторение. 

 

Урок повторения 

и обобщения 

   

 


