


Пояснительная записка
        Рабочая   программа разработана на основе   Федерального государственного  образователь-
ного  стандарта  основного  общего  образования,   Концепции  нового  УМК  по  Отечественной
истории;  Историко-культурного  стандарта;  Рабочей  программы  Всеобщая  история  5-9  классы
(предметная линия учебников А.А. Вигасина –  Сороко-Цюпы) М: Просвещение 2011); Рабочей
программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 классы (основная школа)
А.А.Данилов/ М: «Просвещение», 2016.

Краткая  характеристика курса
      Отбор  учебного  материала  для  содержания  программы  осуществлён  с  учётом  базовых
принципов школьного исторического образования,  целей и задач изучения истории в основной
школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных
возможностей  учащихся  7  класса,  особенностей  их  социализации,  а  также  ресурса  учебного
времени, отводимого на изучение предмета.
      Программа разработана  на  основе требований  Концепции единого учебно-методического
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания  Историко-культурного
стандарта.
      Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История».
Он  должен  сочетать  историю  Российского  государства  и  населяющих  его  народов,  историю
регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход  будет
способствовать  осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре –
как  граждан  своей  страны,  жителей  своего  края,  города,  представителей  определенной
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.
      Курс  «История  России»  даёт  представление  об  основных  этапах  исторического  пути
Отечества,  при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных
исторических  эпох.  Важная  особенность  курса  заключается  в  раскрытии  как  своеобразия  и
неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 
      В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 
эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического 
и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 
исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 
понимания и уважения ими других людей и культур.
      Курсы  «История  России»  и  «Всеобщая  история»  рекомендуется  ежегодно  изучать
последовательно:  сначала  всеобщая история,  а  затем отечественная история.   Некоторые темы
могут изучаться синхронно. 
      На курс «История Нового времени» приходится 27 ч., а на курс «История России» - 43 ч. Итого
– 70 часов.
      УМК: Рабочая  программа   для  7  класса  ориентирована  на  использование   следующих
учебников: 
1.Юдовская  А.Я.  Всеобщая  история.  История  Нового  времени  1500  –  1800.  7  класс:  учебник
общеобразовательных  организаций/  А.Я.Юдовская,  П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина;  под  ред
А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2017.  
2.Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  150-1800.7  класс:  Поурочные  планы  /  автор
Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.. – М.: Просвещение, 2015; 
3.Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для
общеобразоват.организаций. В 2 ч./  М., «Просвещение», 2017 г.
4.История России. XVI – конец XVII века. 7кл.: атлас. /  — М.: Дрофа, 2017.
7.История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. орга-
низаций. / О. Н. Журавлёва. — М. : Просвещение, 2016.

      В случае болезни учителя, курсовой переподготовки, поездках на семинары, уроки согласно
рабочей программы будут перенесены во внеурочное время (консультации, предметные недели,
внеурочная деятельность). В случае карантина, возможно внесение изменений в график годового
календарного учебного года по продлению учебного года, либо перенос каникулярных периодов в
другое время.



      Характеристика класса: в классе 5 учеников. Низкая учебная мотивация. Классный коллектив
слаженный, отношения между  детьми хорошие.

Содержание учебного курса
№ раздела,

темы
Название раздела Кол-во

часов по
рабочей

программе
Раздел I. Новая история.1500-1800 гг. 27 ч.
Тема 1. Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 1 ч.
Тема 2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и 

их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 
абсолютизма 

12 ч.

Тема 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях)

4 ч.

Тема 4. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 ч.
Тема 5. Традиционные общества Востока. 2 ч.
Раздел II История России 43 ч.
Тема 1. Россия в XVI веке 21 ч.
Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 22 ч.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  2010 г.  (ФГОС) содержание  и  методический  аппарат  учебника
должны  быть  направлены  на  получение  личностных,  метапредметных и  предметных
образовательных результатов.
Серьезное  внимание  уделено  достижению  личностных  результатов,  т.е.  системе  ценностных
отношений обучающихся:  к себе,  другим участникам образовательного процесса или к самому
образовательному  процессу.  Таким  образом,  усиливаются  общекультурная  направленность
общего образования, универсализация и интеграция знаний.
      К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
 -  освоение  гуманистических  традиций и ценностей  современного  общества,  уважение  прав  и
свобод человека;
 -  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
-  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других  народов,
толерантность.
-  воспитание  личной  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к  Отечеству  как  к
многонациональному и мультикультурному образованию;
-  развитие  личностных  и  духовных  качеств,  позволяющих  уважительно  и  доброжелательно
относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции,
истории, культуре;
-  формирование  толерантного  отношения  к  религии,  традициям,  языку  и  ценностям  народов
России.
      Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих
качествах:
-  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —  учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т.  д.),  использовать современные источники информации,  в том числе материалы на
электронных носителях;



-  способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
-  освоение обучающимися способов деятельности,  применимых как в рамках образовательного
процесса, так и в реальной жизни;
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
-  умение  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение,  использовать
информационно-коммуникационные технологии;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  в  процессе
образовательной, творческой и других видов деятельности
-  умение  формировать  и  осваивать  универсальные  учебные  действия,  ставить  для  себя  новые
задачи в познавательной деятельности;
      Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
 -  овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  своей  страны  и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
-  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и
культурных памятников своей страны и мира.
- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания;
- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;
-  приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных
явлений;
- освоение приемов установления причинно-следственных связей.
        В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
·  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов,  а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
 ·  соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность  исторических
событий.
 2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
·  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических
событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
 3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,
текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
·  на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  макетов  и  т.  п.
составлять описание исторических объектов, памятников
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие   явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;



· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
·  применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности  современных
событий;
 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу  диалога в поликультурной среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных
музеев,  учебных  и  общественных  мероприятиях  по  поиску  и  охране  памятников  истории  и
культуры).
         В результате изучения истории в 7 классе основной школы по истории России учащиеся
научатся:
- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время,
об  основных  процессах  социально-экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,
направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизаций и др.
-анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое
время,   памятников  материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени;
-  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной
литературе по отечественной истории Нового времени;
- раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития России в Новое время,
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»
и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «Либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых  событий и процессов отечественной истории периода
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и
др.;
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации
и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени.
      К концу учебного года семиклассники получат возможность научиться:
- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие России в
Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чём заключались общие
черты и особенности;
- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.
История нового времени:
1.1. Называть: 
а) хронологические рамки нового времени; 
б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных захватов,
реформации, социальных движений, реформ и революций 16-19 вв.
2.1. Называть:



2.1.1.место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6;
2.1.2. правителей,  государственных  деятелей,  политических  лидеров,  оказавших

значительное влияние на развитие своих стран, мира в целом;
2.1.3.представителей общественной мысли, науки и культуры.

3.1. Показывать   на   исторической   карте   государства-метрополии  и  колонии,
многонациональные империи.

4.1.Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы,
Америки,  Востока; б) достижения науки и техники в новое время, их влияние на труд и
быт людей.

4.2.Составлять  описание  памятников:  а)  жилых  и  общественных  зданий,  технических
сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников художественной культуры.

5.1. Соотносить  факты  и  общие  процессы  индустриального  развития  стран;  социальных
движений нового времени; становления гражданского общества.

5.2. Называть  характерные, существенные черты:
5.2.1. политического    устройства   стран    Европы,  Америки,  Азии,  Африки  в  новое

время;
5.2.2. международных отношений нового времени;
5.2.3. развития духовной культуры стран Европы и Востока.

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный
переворот,  утопический  социализм,  консерватизм,  либерализм,  радикализм,
индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, модернизация

5.6.Излагать  суждения  о  причинах  и  последствиях  социальных  движений,  реформ  и
революций, войн нового времени.

5.7.Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных
политических   и   общественных   лидеров,   представителей  науки и культуры нового
времени.

Перечень контрольных и проверочных работ

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1. Контрольно-обобщающий урок «Мир в начале Нового времени» 1
2. Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового времени. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв.»
1

3. Контрольная работа за курс «История Нового времени» 1
4. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1
5. Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 1
6. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVII в.»
1

7. Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVII в.» 1
8. Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- XVII вв.» 1

Итого: 8



Календарно – тематическое планирование «История Нового времени», «История России» 7 кл – 70 ч.

№
п/п

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) Дата Примечание 
Предметные
результаты

Метапредметные УУД Личностные результаты
план факт

I четверть 18 ч.
Введение (1 ч.)

1. От Средневековья к 
Новому времени

Научатся определять 
термины: Новое время
Получат возможность 
научиться: 
ориентироваться во 
временных рамках 
периода

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

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе

01.09

Тема 1. Мир вначале Нового времени (12 часов)
2. Великие 

географические 
открытия

Научатся определять 
термины: великие 
географические 
открытия, мировая 
торговля
Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию 
из исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территории, 
открытые в данную 
эпоху, объяснять 
влияние географических
открытий на 
европейскую 
экономику.

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

06.09

3. Усиление 
королевской власти в

Научатся определять 
термины: абсолютная 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 

08.09



XVI-XVII веках. 
Абсолютизм в 
Европе.

монархия, аристократия,
регентство.
Получат возможность 
научиться: извлекать 
необходимую 
информацию из 
исторического 
источника, объяснять 
зависимость 
экономического 
развития от формы 
правления.

последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии

интерес к новым общим
способам решения задач

4. Дух 
предпринимательства
преобразует 
экономику

Научатся определять 
термины: монополия, 
биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист, 
наемные работники.
Получат 
возможность 
научиться: выявлять 
причины 
возникновения 
мануфактур, 
объяснять 
предпосылки 
формирования и 
сущность 
капиталистического 
производства

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности, 
проявляют устойчивую 
учебно-познавательную 
мотивацию учения

12.09

5. Европейское 
общество в раннее 
Новое время. 
Повседневная жизнь.

Научатся определять 
термины: откупщик, 
талья, фермер, новое 
дворянство, 
огораживание, канон.
Получат возможность 
научиться: составлять 
рассказ «Один день 

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, 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий.

15.09



жизни крестьянина 
(горожанина, 
ремесленника)», 
характеризовать 
изменения в социальной
структуре общества, 
анализировать 
источники.

самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество) 

6. Великие гуманисты 
Европы

Научатся определять 
термины: Возрождение 
(Ренессанс), гуманизм, 
философия, утопия, 
сонет.
Получат возможность 
научиться: высказывать
суждения о значении 
гуманизма и 
Возрождения для 
развития европейского 
общества, делать 
выводы о взаимосвязи в 
развитии духовной и 
материальной 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 произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

20.09

7. Мир художественной
культуры 
Возрождения

Научатся определять 
термины: живопись, 
скульптура, фреска, 
пейзаж, натюрморт, 
гравюра, мадригал.
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности 
художественного 
искусства эпохи 
Возрождения, давать 
характеристику 
деятелей искусства и 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой жизни

22.09



высказывать оценку их 
творчества.

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

8. Рождение  новой 
европейской науки

Научатся определять 
понятия: картина мира, 
мышление, опыт.
Получат возможность 
научиться: 
систематизировать 
полученные знания, 
оценивать вклад  
различных ученых в 
развитие науки.

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане
Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для 
решения познавательных задач
Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

27.09

9. Начало Реформации 
в Европе. 
Обновление 
христианства

Научатся определять 
термины: Реформация, 
революция, религиозные
войны, лютеранство, 
протестантизм, пастор.
Получат возможность 
научиться: свободно 
излагать 
подготовленные 
сообщения по теме, 
сравнивать различные 
религиозные течения.

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий
Познавательные:  самостоятельно
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения 
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют 
доброжелательность и
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

29.09

10. Распространение 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформация.

Научатся определять 
термины: кальвинизм, 
пресвитер, иезуит, 
контрреформация.
Получат возможность 
научиться: объяснять 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе

04.10



сущность кальвинизма, 
давать оценку сущности
религиозных 
конфликтов.

решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности 

11. Королевская власть и
Реформация в 
Англии. Борьба за 
господство на морях.

Научатся определять 
термины: англиканская 
церковь, пуритане, 
корсар, капер.
Получат возможность 
научиться: сравнивать 
Реформацию в 
Германии и Англии, 
англиканскую церковь с 
католической, 
анализировать 
исторические 
источники, оценивать 
деятельность 
политических деятелей.

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

06.10

12. Религиозные войны и
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции

Научатся определять 
термины: эдикт, гугенот,
месса.
Получат возможность 
научиться: проводить 
сравнительный анализ, 
извлекать информацию 
из исторических 
источников, составлять 
характеристику 
исторических деятелей.

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим
способам решения задач

11.10

13. Контрольно-
обобщающий урок 
«Мир в начале 

Научатся давать  
определения понятий, 
изученных в разделе.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 

13.10



Нового времени» решения, осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию

учебной деятельности.

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (4 часов)
14. Освободительная 

война в 
Нидерландах. 
Рождение 
республики 
Соединенных 
провинций.

Научатся определять 
термины: штатгальтер, 
гёзы, иконоборцы, 
террор, уния, 
революция.
Получат возможность 
научиться: 
использовать типовые 
планы изучения 
революций, работать с 
документами и текстом 
учебника.

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

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий.

18.10

15. Революция в Англии.
Путь к 
парламентской 
монархии.

Научатся определять 
термины: джентри, 
гражданская война, 
круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, 
тори, виги, 
парламентская монархия
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события 
английской революции, 
характеризовать 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой жизни

20.10



позиции участников 
революции.

деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

16. Международные 
отношения в XVI-
XVIII вв.

Научатся определять 
термины: 
Тридцатилетняя война, 
коалиция, Восточный 
вопрос.
Получат возможность 
научиться: объяснять 
причины военных 
конфликтов между 
европейскими 
государствами, 
характеризовать ход 
военных действий.

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане
Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для 
решения познавательных задач
Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

25.10

17. Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Первые 
революции Нового 
времени. 
Международные 
отношения в XVI-
XVIII вв»

Научатся определять 
термины, изученные по 
теме.
Получат возможность 
научиться: применять 
ранее полученные 
знания.

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий
Познавательные:  самостоятельно
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения 
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют 
доброжелательность и
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

27.10

18. Великие 
просветители 
Европы. Мир 
художественной 

Научатся определять 
термины: эпоха 
Просвещения, 
разделение властей, 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

08.11



культуры 
Просвещения

просвещенный 
абсолютизм.
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, объяснять
основные идеи 
просветителей и их 
общественное значение.

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности 

самооценку своих 
успехов в учебе

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований- 7 ч.
19. На пути к 

индустриальной 
эпохе

Научатся давать 
определения понятиям: 
аграрная революция, 
промышленный 
переворот, фабрика.
Получат возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту как 
источник информации, 
составлять план и 
таблицу.

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим
способам решения задач

10.11

20. Английские колонии 
в Северной Америке

Научатся определять 
термины: колония, 
метрополия, пилигрим, 
идеология.
Получат возможность 
научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и 
выделять главное в 
тексте, использовать 
карту как источник 
информации.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности.

15.11



21. Война за 
независимость. 
Создание 
Соединенных 
Штатов Америки.

Научатся определять 
термины: конституция, 
суверенитет, 
республика, федерация.

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

17.11

22. Франция в XVIII 
веке. Причины и 
начало Французской 
революции

Научатся определять 
термины: сословие, 
кризис, Национальное 
собрание, 
Учредительное 
собрание
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
причины и 
предпосылки 
революции, 
определять причинно-
следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии

Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

22.11

23. Французская 
революция. От 
монархии к 
республике.

Научатся определять 
термины: жирондисты, 
якобинцы, правые, 
левые, диктатура, 
гильотина.
Получат возможность 
научиться: 
анализировать причины 
революции, 
анализировать текст 
исторического 
документа. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности

24.11



собственное мнение и позицию
24. От якобинской 

диктатуры к 18 
брюмера Наполеона 
Бонапарта

Научатся определять 
термины: умеренные, 
Директория, 
термидорианцы.
Получат возможность 
научиться: 
систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

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

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий.

29.11

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 2 ч.
25. Государства Востока:

традиционное 
общество в эпоху 
раннего Нового 
времени

Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, колонизация, 
регламентация.
Получат возможность 
научиться: раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения европейской 
и восточной 
цивилизаций.

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 произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

01.12

26. Государства Востока.
Начало европейской 
колонизации

06.12

27. Контрольная работа 
за курс «История 
Нового времени»

Научатся: называть 
самые значительные 
события истории Нового
времени

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 

08.12



план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой жизни.

История России
Глава I. Россия в XVI веке

28. Мир и Россия в 
начале
эпохи Великих 
географических 
открытий

Научатся определять 
термины: Великие 
географические 
открытия, «Восток», 
«Запад», поморы, 
каравелла, 
колонии.Получат 
возможность 
научиться: извлекать 
полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать 
территории, открытые
в данную эпоху, 
объяснять влияние 
географических 
открытий на 
европейскую 
экономику, 
определять значение и
последствия Великих 
географических 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 
и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнера 
высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного 
общества

13.12



открытий; 
характеризовать 
личность Афанасия 
Никита и др. русских 
путешественников 
изучаемой эпохи

29. Территория, 
население 
и хозяйство России в 
начале XVI в.

Научатся определять 
термины: пашенное 
земледелие, 
трёхпольный 
севооборот, зона 
рискованного 
земледелия, страда, 
гостиная и суконная 
сотня, мир, 
казачество, озимые, 
яровые, слобода, 
ярмарка, реформа. 
Получат возможно-
сть научиться: давать
описание условий 
сущест-вования, 
основных занятий, 
образа жизни людей; 
самостоятельно 
определять роль 
природно-
географического 
фактора в истории

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения

15.12

30. Формирование 
единых государств в 
Европе и России

Научатся определять 
термины: крепостное 
право, абсолютизм, 
самодержавие, 
сословно-
представительная 
монархия, 
централизация; 
показывать на карте 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач, 
выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 

20.12



территории, 
присоединенные к 
Московскому 
княжеству к началу 
XVI века. 
Получат 
возможность 
научиться: составлять
исторический портрет 
Ивана III; делать 
сравнение процессов 
централизации в 
Европе и России.

формулируют познавательные 
цели, используют общие 
приемы решения задач, создают
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера. 
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии, учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию

учебной 
деятельности.

31. Российское 
государство в
первой трети XVI в.

Научатся: показывать
на карте территории, 
присоединенные к 
Московскому 
княжеству; определять
термины: 
централизация, 
боярская дума, станы, 
уезды, волости, 
кормления, 
местничество, 
скипетр, помещики, 
дворяне, «дети 
боярские», наместник,
Судебник, пожилое, 
царь, герб. 
Получат 
возможность 
научиться: составлять
исторический портрет 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели, используют общие 
приемы решения задач, создают
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера. 
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 

Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач, 
выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности.

22.12



Ивана III и Василия 
III; давать 
характеристику 
политическому 
устройству 
Московского 
государства, 
самостоятельно 
проводить 
исторические 
параллели между 
политическими 
процессами и 
социально-
экономическими 
изменениями.

партнера в общении и 
взаимодействии, учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию

III четверть – 20 ч.
32. Начало правления 

Ивана IV
Научатся определять 
термины: царь, 
венчание на царство, 
боярское правление, 
избранная рада, 
земский собор.
Получат 
возможность 
научится: давать 
характеристику 
первому этапу 
царствования Ивана 
Грозного, называть 
положительные 
стороны реформ 
Елены Глинской и 
находить недостатки 
государственного 
управления периода 
боярского правления. 
Получат 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

10.01



возможность 
научиться: составлять
исторический портрет:
Юрий Дмитровский, 
Андрей Старицкий, 
Иван IV, Анна и 
Елена Глинские, 
Сигизмунд I.

33. Реформы Избранной 
Рады

Научатся определять 
термины: избранная 
рада, земский собор, 
приказы, челобитные, 
стоглав, местничество,
стрельцы, губа, 
городовые 
приказчики, земский 
староста, 
черносошные 
крестьяне, 
централизованное 
государство, 
сословно-
представительная 
монархия. Получат 
возможность 
научится: давать 
характеристику 
первому этапу 
царствования Ивана 
Грозного, называть 
положительные 
стороны реформ 
Избранной Рады и 
находить недостатки 
государственного 
управления. Получат 
возможность 
научиться: составлять 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии.

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

12.01



исторический портрет:
Иван IV, Митрополит 
Макарий, А.  Ф. 
Адашев, Сильвестр, 
М.  И. Воротынский, 
А.  М. Курбский,И.  В.
Шереметев, И.  М. 
Висковатый

34. Работа над проектом
«Государства 
Поволжья, Северного
Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI в.»

Научатся определять 
термины: эмиры, 
диван, карачи, 
курултай, сеид, шейх, 
мулла, союргаль, 
мечеть, минарет, 
мектеб, медресе, 
гарнизон, гвардия, 
беш-баш, сауга, хан, 
улус и т.д. Получат 
возможность 
научится: давать 
характеристику 
территории, 
особенностей 
хозяйства, 
государственного 
управления, 
памятников 
архитектуры, 
археологические 
находки, одежду, 
домашнюю утварь и т.
д., религиозные 
верования, обычаи 
народов.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и функций
в совместной деятельности.

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 
дифференциро-
ванную самооценку 
своих успехов в учебе

17.01

35. Защита проектов по 
теме «Государства 
Поволжья, Северного
Причерноморья, 

Научатся проводить 
исследования, создавать 
иллюстративный текст 
или электронную пре-
зентацию на заданную 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность
выполнения действия. 

Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, эмпатию,

19.01



Сибири в середине 
XVI в.»

тему.
Получать возможность
научиться: выступать с 
подготовленными со-
общениями, обсуждать 
выступление учащихся, 
оценивать свои дости-
жения

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

36. Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в.:  
восточное и южное 
направления

Научатся определять 
термины: ясак, 
засечные черты.
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины побед и 
поражений Ивана 
Грозного во внешней 
политике

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера.
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к коор-
динации различных позиций в со-
трудничестве, формулируют собст-
венное мнение и позицию.

Выражают адекватное
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

24.01

37. Внешняя политика 
России во второй
Половине XVI в.: 
отношения с Западной 
Европой, Ливонская 
война

Научатся определять 
термины: Ливонский 
Орден, Речь 
Посполитая.
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать причины побед и 
поражений Ивана 
Грозного во внешней 
политике

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера.
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к коор-
динации различных позиций в со-
трудничестве, формулируют собст-
венное мнение и позицию.

Выражают адекватное
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

26.01

38. Российское общество
XVI в.: «служилые» 
и «тяглые»

Научатся определять 
термины: боярская 
дума, дворяне, 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

Выражают адекватное
понимание причин 
успеха/неуспеха 

31.01



кормление, приказы, 
«служилое» и 
«тяглое» население, 
владельческие, 
дворцовые, 
черносошные 
крестьяне жалованные
грамоты, община 
(мир), заповедные 
лета, крепостное 
право, урочные лета,
холопы, белые дворы, 
слободы, посады, 
гости. Получат 
возможность 
научиться: давать 
описание условий 
существования, 
основных занятий, 
образа жизни людей

способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию

учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения

39. Работа над проектом 
«Народы России во 
второй половине 
XVI в.»

Научатся определять 
термины: толмачи, 
епархия. 
Получат 
возможность 
научится: давать 
характеристику 
территории, 
особенностей 
хозяйства, 
государственного 
управления, 
религиозных 
верований, обычаев 
народов России

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и функций
в совместной деятельности.

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии народов, 
культур и религий. 
Определяют 
адекватную 
дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

02.02

40. Опричнина Научатся определять 
термины: опричнина, 
земщина, опричники, 
заповедные лета.

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 

07.02



Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать причины поворота 
к опричной политике, 
давать собственную 
оценку опричнине; 
составлять 
исторический портрет 
Милюты Скуратова, 
Ивана IV, Филиппа 
Колычева.

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои за-
труднения, предлагают помощь 
и сотрудничество)

дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

41. Итоги царствования 
Ивана IV

Научатся определять 
термины: царь, 
самодержавие, 
сословно-
представительная 
монархия. Получат 
возможность 
научиться: подводить 
общие итоги 
царствования Ивана 
Грозного.

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои за-
труднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 
дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

09.02

42. Россия в конце XVI в. Научатся определять 
термины: заповедные 
лета, урочные лета, 
сыск, автокефальная 
церковь, патриаршество,
Земский Собор. 
Получат возможность 
научиться: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

Осознают социально-
нравственный опыт 
предшествующих 
поколений, 
оценивают 
собственную учебную
деятельность, 

14.02



анализировать 
исторические 
документы, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
Федора Ивановича  и 
Бориса Годунова.

вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания. 
Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не 
известно

анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние

43. Церковь и государство
в XVI в.

Научатся определять 
термины: культурное 
возрождение, полуустав,
исторические песни, 
регалии, публицистика, 
домострой, 
энциклопедия, эпос.  
Получат возможность 
научиться: называть 
наиболее значительные 
произведения художе-
ственной и публици-
стической литературы 
XVI в., проводить 
параллели между разви-
тием русской литерату-
ры и предшествующими
историческими собы-
тиями.

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 произвольно
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач.

Определяют 
внутреннюю позицию
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость 
учения, выраженную 
в преобладании 
учебно-познава-
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

16.02

44. Работа над проектом 
«Культура и народов 
России в XVI в: 
архитектура и 
живопись в XVI в.»

Научатся: определять 
термины: шатровый 
стиль, иконопись, 
стихиры; называть 
самые значительные 
памятники архитектуры 
указанного периода, 
извлекать полезную 
информацию из литера-
турных источников. 
Получат возможность 
научиться: давать об-
щую характеристику 
русской архитектуры и 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм дей-
ствий.
Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 

Выражают устой-
чивые эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой жизни

21.02



изобразительного 
искусства XVI вв.

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром.

45.  Работа над проектом 
«Повседневная жизнь 
народов России 
в XVI в.»

Научатся определять 
термины: администра-
тивные здания, 
народные и церковные 
праздники. 
Получат возможность 
научиться: давать ха-
рактеристику быта и 
обычае населения 
России определённой 
эпохи.

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; пла-
нируют свои действия в соответст-
вии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане. 
Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для 
решения познавательных задач.
Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров при сотрудничестве в 
принятии общего решения в 
совместной деятельности

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и сопере-
живание им

28.02

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

Научатся определять 
термины, изученные в 
главе «Россия в XVI в.».
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры.

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Проявляют доб-
рожелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

02.03

47. Урок контроля и 
коррекции знаний по 
теме «Россия в XVI в.»

07.03

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых - 
48. Внешнеполитические 

связи России с Европой
и Азией в конце XVI —
начале XVII в.

Научатся определять 
термины: 
протестантизм, 
шляхта, 
беспошлинная 
торговля. Получат 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества

09.03



возможность 
научиться: извлекать 
полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать 
территорию России к 
нач. XVII в.; 
характеризовать 
международные связи 
и истор. деятелей: 
Карл V Габсбурга, 
Фёдора Ивановича, 
Бориса Годунова, 
Григорий Отрепьев, 
Казы Гирея, Аббаса I 
Великого.

Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания

49. Смута в Российском
Государстве: причины, 
начало

Научатся определять 
термины: смута 
(смутное время), 
авантюрист, 
самозванство, магнат. 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
Б.Годунова, 
Лжедмитрия I.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель.
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания. 
Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не 
известно.

Осознают социально-
нравственный опыт 
предшествующих 
поколений, 
оценивают 
собственную учебную
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние

14.03

50. Смута в Российском
Государстве: борьба с 
интервентами

Научатся определять 
термины: смута, 
интервенция, 
казачество, кормовые 
деньги, тушинский вор. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим
способам решения задач

16.03



Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, извлекать 
полезную информацию 
из исторических 
источников, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
Василия Шуйского и 
Лжедмитрия II. 

возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии
 Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий

51. Окончание Смутного 
времени

Научатся определять 
термины: 
семибоярщина, 
ополчение, гетман.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
обстоятельства, 
приведшие к краху 
Лжедмитрия II, давать
собственную оценку 
роли церкви в 
освободительном 
движении, определять
особенности Земского
собора 1613 г.; 
характеризовать 
политических и 
общественных 
деятелей: Гермоген, 
Прокопий Ляпунов,  
Д. Пожарский, 
Кузьма Минин,  Иван
Сусанин, Михаил 
Романов, Филарет.

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера.
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию.
 Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль.

Выражают адекватное
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности

20.03

52. Особенности Земского 
собора 1613 г.

23.03



IV четверть – 18 ч.
53. Экономическое 

развитие России в XVII
в.

Научатся определять 
термины: бобыли, 
мелкотоварное 
производство, 
мануфактуры, 
ярмарки, 
всероссийский рынок, 
таможенные пошлины. 
Получат возможность 
научиться: давать 
общую характеристику 
экономического 
развития России, 
характеризовать 
особенности развития 
экономики в данный 
период.

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
 Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур и 
религий

04.04

54. Россия при первых 
Романовых: перемены 
в государственном 
устройстве

Научатся определять 
термины: бюрократия, 
воевода, даточные 
люди, драгуны, полки 
нового (иноземного) 
строя, Соборное 
уложение, социальная 
опора. Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности сословно-
представительной 
монархии, извлекать 
полезную информацию 
из исторического 
источника.

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером.
 Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

06.04

55. Изменения в 
социальной структуре 
российского общества

Научатся определять 
термины: сословие, 
владельческие и 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 

Определяют 
внутреннюю позицию
обучающегося на 

11.04



черносошные 
крестьяне, барщина, 
натуральный и 
денежный оброк, 
подворная подать, 
белые слободы, 
наёмный труд, 
казачество. Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную 
характеристику 
положения крестьян

письменной форме, в том числе 
творческого характера.
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане.

уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу

56. Народные движения в 
XVII в.

Научатся определять 
термины: бунташный 
век, Соловецкое 
сидение, крестьянская 
война
Получат возможность 
научиться: называть 
основные этапы и 
события Крестьянской 
войны, сравнивать 
социальные движения, 
давать оценку личности 
С.Разина

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения 
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач
 Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действия

Проявляют 
доброжелательность и
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

13.04

57. Россия в системе
Международных 
отношений: отношения
со странами Европы

Научатся определять 
термины: ратификация, 
верительная грамота, 
коалиция.
Получат возможность 
научиться: определять 

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

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 
дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

18.04



основные направления 
внешней политики, 
работать с картой.

договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

58. Россия в системе 
международных 
отношений: отношения
со странами 
исламского мира и с 
Китаем

Научатся определять 
термины: коалиция, 
фураж.
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, цели
и результаты восточной 
политики, 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 совместной 
деятельности  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 
дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

20.04

59. «Под рукой» 
российского государя: 
вхождение Украины
в состав России

Научатся определять 
термины: голытьба, 
реестровые казаки, Рада,
гетман, быдло
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, 
работать с картой; 
давать характеристику 
Алексея Михайловича и 
Богдана Хмельницкого.

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 
дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

25.04

60. Русская православная 
церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол

Научатся определять 
термины: патриарх, 
церковная реформа, 
раскол, никониане, 
протопоп, 
старообрядчество, 
анафема (проклятие).
Получат возможность 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы, для 
решения познавательных задач.
Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

27.04



научиться: извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
характеризовать роль 
церкви в жизни 
российского общества, 
давать оценку 
церковной реформе

выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане.

61. Русские 
путешественники
и первопроходцы XVII 
в.

Научатся определять 
термины: острог, 
колонизация, абориген, 
аманат, коч, ясак.
Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию 
из исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территории, 
открытые в данную 
эпоху, объяснять 
влияние открытий на 
российскую экономику, 
определять значение и 
последствия  
географических 
открытий; 
характеризовать 
личности Семёна 
Дежнёва, Василия 
Пояркова, Ерофея 
Хабарова, Владимира 
Атласова.

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного 
общества

02.05

62. Культура народов 
России в XVII в.

Научатся определять 
термины: парсуна,  
изразцы, сатирические 
повести, 
биографические 
повести, нарышкинское 
барокко.

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

04.05



Получат возможность 
научиться: сравнивать 
европейскую и 
российскую культуру, 
ориентироваться в 
жанрах русской 
литературы , отличать 
архитектурные стили 
изучаемой эпохи, 
характеризовать 
творчество и 
деятельность Симеона 
Полоцкого, Кариона 
Истомина, Сильвестра 
Медведева, братьев 
Лихудов, Симона 
Ушакова, архитектора 
Б. Огурцова и др.. 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.

63. Работа над проектами: 
«Народы России в 
XVII в.» «Сословный 
быт и картина мира 
русского человека в
XVII в.»

Научатся определять 
термины: изразцы, 
братчина, всенощная, 
парча, тафта, чум, 
шаман, юрта. 
Получат возможность 
научиться:  определять 
отличия в быту народов 
России и различных 
социальных слоев.

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии
 Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

11.05

64. Работа над проектом 
«Повседневная жизнь 
народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа
в XVII в.»

Научатся определять 
термины: аул, 
рушник, брыли, 
юшки, голушки, 
шкварки, лашка, 
шурпе, шыд, 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей. Познавательные: 
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

Определяют свою 
личностную позицию,
адекватную 
дифференцированную
самооценку своих 
успехов в учебе

16.05



пельмени, бешбармак,
бэлеш, и т.д. 
Получат 
возможность 
научится: давать 
характеристику 
территории, 
особенностей 
хозяйства, одежду, 
домашнюю утварь и т.
д., религиозные 
верования, обычаи 
народов.

процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

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

Научатся определять 
термины, изученные в 
главе «Россия в XVI в.».
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры.

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Проявляют доб-
рожелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

18.05

66. Урок контроля и 
коррекции знаний по 
теме «Россия в XVII 
в.»

23.05

67. Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 
«Россия в XVI в.- XVII 
вв.»

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме Россия в XVI – 
XVII вв.
Получат возможность 
научиться: называть 
основные даты, 
события, достижения 
указанного времени, 
показывать значимые 
события на карте.

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 

Выражают адекватное
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности

25.05



решения, осуществляют 
пошаговый контроль.

68. Защищаем проекты Научатся проводить 
исследования, создавать 
иллюстративный текст 
или электронную пре-
зентацию на заданную 
тему.
Получать возможность
научиться: выступать с 
подготовленными со-
общениями, обсуждать 
выступление учащихся, 
оценивать свои дости-
жения

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

30.05


