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1. Планируемые результаты освоения предмета, курса
Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

(ОП 000)представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения ОП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов -  с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов -  личностных, 
метапредметных и предметных -  устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 
развития ребенка.

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или



тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия дчя 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать



средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных



результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно- 
популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах



Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи; 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории:
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет;

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 
и явлений прошлого и современности;

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Изучая историю обучающиеся научатся:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события , основные 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории ;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории ;



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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран 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 и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;

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

Обучающиеся получат возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
ИСТОРИЯ РОССИИ

Россия В XVI -  XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Мачая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Вельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 
Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа -  формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и



характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужшые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах».
Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ.

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. ТЯвлинский мирный договор со Швецией:восстановление 
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства, указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей.

Смута в России

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 
1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 
России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 
в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII веке

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 
в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление



воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западшт Европы. 
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 
Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 
новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты.

Изменения в картине мира человека в XVI XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Ал ев из Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира ХАИ в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

Региональный компонент
Наш регион в XVI -  XVII вв.



НОВАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500- 1700

Введение. От Средневековья к Новому времени

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое 
время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 
окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 
производства.

Новое время - эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
РЕФОРМАЦИЯ 

Технические открытия и выход к Мировому океану

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 
Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 
деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили 
новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 
Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 
Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих



географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 
империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 
государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 
«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложе
ния. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 
республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 
XIV Бурбон.

Дух предпринимательства преобразует экономику

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 
Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 
мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 
Рождение капитализма.

Европейское общество в раннее Новое время

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 
Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. 
Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.

Повседневная жизнь

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность 
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.



Великие гуманисты Европы

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 
Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 
Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.

Мир художественной культуры Возрождения

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени.

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 
гуманистической культуры и вклад в её развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 
гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 
Превращение музыки в одно из светских искусств.

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 
Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 
открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 
создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 
прогресс и самосознание человека.

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 
католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 
Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение



верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 
протестантский проповедник.

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении 
судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 
католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий 
Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 
Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 
Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 
Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1.

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. 
Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV 
Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на 
европейском континенте.

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - 
«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 
Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение.



Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. 
Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр 
экономической жизни - Амстердам.

Парламент против короля. Революция в Англии

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 
Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 
созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 
образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика.

Путь к парламентской монархии

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 
гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 
стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии. «Habeas corpus act - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 
Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.

Международные отношения в XVI-XVII вв.

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 
его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 
Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVII в. Северная война России и Дании против Швеции. 
Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за 
династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 
французской революции на европейский международный процесс.

Повторение.
УМК :Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Курукин ИВ. под ред.Торкунова А.В. История 
России 7 кл в 2-х частях.
УМК:Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. под ред.Искендерова А.А.

 Т Т   П  ж , „

2017 Просвещение

2019 Просвещение



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тематический блок 
с указанием 

количества часов 
на его усвоение

Планируемые результаты Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика

Учебно
методическое
обеспечение

предметные метапредметные УУД Личностные
УУД

1 2 3 4 5 6 7

ИСТОРИЯ РОССИИ. 150 )-1700 ГГ. (40 часов)
Тема 1. Введение (2 часа)
1 Повторение 

изученного в 6 
классе.

локализовать во 
времени
хронологические 
рамки и рубежные 
события , основные 
этапы отечественной; 
соотносить
хронологию истории 
России

Познавательные:
самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательную цель.
Коммун и кат йен ые: 
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
предшествующ
их поколений,
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние

Активизировать знания 
по курсу истории России с 
древнейших времён до 
конца XVI в. 
Планировать 
деятельность по изучению 
истории России XVII- 
XVIIbb.
Характеризовать
источники по российской 
истории XVII-XVII 
столетий

Блохин, В. Ф. 
История 
России. Век 
ХУН. 7 класс: 
пособие для 
учителя 
истории / В. 
Ф. Блохин. - 
М.: Курсив, 
2010.
История 
России в 
произведения 
х русских 
поэтов. 6-11 
классы: 
дополнительн 
ые материалы 
к урокам

2 Повторение 
изученного в 6 
классе.

локализовать во 
времени
хронологические 
рамки и рубежные 
события , основные 
этапы отечественной; 
соотносить 
хронологию истории 
России



Тема 2 Россия в XVIb. (19 часов)
О
э Мир и Россия в 

начале эпохи 
Великих 
Географических 
открытий.

Научатся определять 
термины: языковая 
семья
Получат возможность 
научиться: называть 
виды исторических 
источников истории 
России

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
составляют план и 
определяют
последовательность 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 партнёром

Выражают устой
чивые эстетиче
ские предпочтения 
и ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни

Объяснять смысл 
понятия «Новое 
время». Использовать
знание хронологии и 
этапов Нового 
времени в анализе 
событий.

Блохин, В. Ф. 
История 
России. Век 
ХУН. 7 класс: 
пособие для 
учителя 
истории / В. Ф. 
Блохин. -М.: 
Курсив, 2010. 
История 
России в 
произведениях 
русских 
поэтов. 6-11 
классы: 
дополнительн 
ые материалы 
к урокам / авт,- 
СОСТ. Н. А. 
Стыденко. 
Волгоград: 
Учитель, 2008. 
История. 5-10 
классы: 
игровые 
технологии на 
уроках и 
внеклассных 
занятиях / авт.- 
СОСТ. Н. Н. 
Ярцева. 
Волгоград: 
Учитель, 2009. 
История

4 Т ерритория, 
хозяйство и 
население России в 
начале 16 века.

Научатся определять 
термины: 
мелкотоварное 
производство, 
таможенные пошлины 
Получат возможность 
научиться: давать 
общую
характеристику 
экономического 
развития России, 
характеризовать

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

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

Использовать
информацию 
исторических карт 
при рассмотрении 
экономического 
развития России 
в XVI в.
Объяснять значение 
понятий мелкотоварн 
ое производство, 
мануфактура, 
всероссийский рынок



особенности развития 
экономики в данный 
период

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

Обеуждатьпричины и
последствия новых 
явлений в экономике 
России

России. Конец 
XVI-XV1I1 век.
7 класс: 
поурочные 
планы по 
учебнику А. А. 
Данилова, JI. Г. 
Косулиной / 
авт.-СОСТ. Н. 
Ю.
Колесниченко.
- Волгоград: 
Учитель, 2012 

Кириллов,
В. В. 
Отечественная 
история в 
схемах и 
таблицах / В. В. 
Кириллов. - М.: 
ЭксмоПресс, 
2011.
Митькина, Е.
А. История. 7 
класс.
Тематические 
тестовые 
задания для 
подготовки к 
ГИА / Е. А. 
Митькина. - М.
: ACT, 2011.

5 Формирование 
единых государства 
в Европе и России.

Научатся определять
термины:
самодержавие,
крепостничество,
приказы, уложение,
волость.
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности 
сословно
представительной 
монархии, извлекать 
полезную 
информацию из 
исторического 
источника.

Познавательные:
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбираю : 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.

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

Объяснять смысл 
понятия абсолютизм 
(с привлечением 
знаний из курса 
всеобщей истории). 
Анализировать 
отрывки из Соборного 
уложения 1649 г. и 
использовать их для 
характеристики 
политического 
устройства России. 
Разъяснять, в чём 
заключались функции 
отдельных органов 
власти (Земский 
собор, Боярская дума, 
приказы и др ) в 
системе управления 
государством.

6 Российское 
государство в первой 
трети 16 века.

Научаться определять 
термины: приказная 
система, боярская 
Дума, система 
местничества, местное 
управление.

Познавательные:
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них.

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как

Объяснять смысл 
понятий и терминов: 
приказная система, 
боярская Дума, 
система местничества, 
местное управление.



Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
процесс завершение 
объединения русских 
земель вокруг Москвы 
и формирование 
единого Российского 
государства.

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.

значимую сферу
человеческой
жизни

Характеризовать
особенности 
объединения русских 
земель вокруг Москвы 
и формирование 
единого Российского 
государства. 
Объяснять сущность 
царского указа о 
системе местничества 
и его последствия.

7 Внешняя политика 
Российского 
государства в первой 
трети 16 века.

Научатся определять 
термины: голытьба, 
реестровые казаки, 
Рада, гетман, быдло 
Получат возможность 
научиться: определять 
основные
направления внешней 
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 
дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Использовать
историческую карту 
для характеристики 
геополити ческого 
положения России в 
XVI в.
Показывать на карте 
территорию России и 
области,
присоединённые к ней 
в XVI в.; ход войн и 
направления военных 
походов.
Объяснять, в чём
заключались цели и 
результаты внешней 
политики России 
в XVI в.
Раскрывать причины 
и последствия



внешней политики 
России

Начало правления 
Ивана IV в.

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме.
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.

9 Реформы Избранной 
Рады.

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме.
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в гом 
числе творческого и 
исследовательского характера.

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.



Коммуникативные: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

10 Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 
16 века.

Научаться: давать 
характеристику 
государств Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в XVI веке. 
Получат возможность 
научиться делать 
вывод о причинах 
образования 
централизованных 
государств на 
обозначенных 
территориях

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учё
том конечного результата, 
составляют 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

Использовать
историческую карту 
для характеристики 
геополитического 
положения XVI в. 
Показывать на карте 
территорию в XVI в.; 
ход войн и
направления военных 
походов.
Объяснять, в чём
заключались цели и 
результаты внешней 
политики России 
в XVI в.
Раскрывать причины 
и последствия

11 Внешняя политика 
России во второй 
половине 16 в.

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме.
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.



письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

12 Внешняя политика 
России во второй 
половине 16 в.

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме.
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Ко м м у н и кати в н ые: аде к ватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.

13 Российское 
общество 16 в: 
«служилые» и 
«тяглые».

Научатся определять 
термины: феодалы, 
бояре, дворяне, 
местничество, 
владельческие и 
черносошные 
крестьяне, барщина, 
оброк, подати, белая

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого характера. 
Коммуникативные: адекватн

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к 
образовательному

Составлять таблицу 
«Основные сословия в 
России XVI в » и 
использовать её 
данные для 
характеристики 
изменений в 
социальной структуре



слобода, митрополит, 
епископы, казаки 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
причины изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную 
характеристику 
положения крестьян, 
ориентироваться в 
иерархии духовного 
сословия.

о 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.

процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний

общества.
Анализировать
отрывки из 
законодательных 
документов XVI в. 
Объяснять смысл 
понятий «служилые и 
тяглые»

14 Российское 
общество 16 в: 
«служилые» и 
«тяглые».

Научатся определять 
термины: работные 
люди, отходники, 
посессионные 
крестьяне.
Получат возможность 
научиться: 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, товарищей, 
родителей
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Показывать на
исторической карте 
районы народных 
движений. 
Характеризовать 
причины, участников 
и итоги восстаний. 
Сравнивать 
народные движения 
первой четверти XVI 
в. и аналогичные дви
жения XV в.

15 Тестирование по 
теме «Реформы и

Определяют 
внутреннюю позицию

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии

Определяют 
внутреннюю по-

Определяют 
внутреннюю позицию



внешняя политика 
Ивана Грозного»

обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость 
учения, выраженную 
в преобладании 
учебно
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

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: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
гельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

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 Опричнина Научатся определять 
термины, изученные в 
теме.
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.



коммуникативных задач
17 Опричнина Научатся определять 

термины, изученные в 
теме.
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

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

18 Россия в конце 16 в. Научатся определять 
термины, изученные в 
главе «Россия в 
конце XVI вв.». Получ 
ат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос
новные достижения 
истории и культуры

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участву 
ют в коллективном 
обсуждении проблем,

Проявляют доб
рожелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Систематизировать
исторический ма
териал по изученному 
периоду.
Ха ра кггеризо вать
общие черты и осо
бенности процесса 
образования единых 
государств на Руси и в 
Западной Европе. 
Систематизировать 
исторический ма
териал по изученному 
периоду.
Ха рактеризовать



проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

общие черты и осо
бенности развития 
XVI в. в России и 
государств Западной 
Европы.

19 Церковь и 
государство в 16 в.

Научатся определять 
термины: патриарх, 
церковная реформа, 
раскол
Получат возможность 
научиться: извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
характеризовать роль 
церкви в жизни 
российского 
общества, давать 
оценку церковной 
реформе.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
поеледовател ьн ость 
промежуточных целей с учё
том конечного результата, 
составляют 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 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Раскрывать роль 
православной церкви 
в становлении 
российской 
государственности. 
Характеризовать 
взаи моотношен ия 
церкви с
великокняжеской
властью.
Объяснять значение 
выражения «Москва 
— Третий Рим». 
Приводить оценки 
роли выдающихся 
религиозных деятелей 
(Иосиф Волоцкий,
Нил Сорский) в 
истории Московской 
Руси

20 Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в 16 
в.

Научатся: называть 
самые значительные 
памятники культуры 
указанного периода, 
извлекать полезную 
информацию из 
литературных 
источников. Получат 
возможность 
научиться: давать об-

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий.
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных

Выражают устой
чивые эстетиче
ские предпочте
ния и ориентации 
на искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни

Описывать
памятники культуры 
на основе 
иллюстраций 
учебника, материалов, 
найденных в 
Интернете, или 
непосредственных 
наблюдений (с 
использованием



щую характеристику 
русской
культуры XVI вв.

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 партнёром

регионального
материала).
Собирать 
информацию и 
готовить сообщения 
(презентации о 
культуре XVI вв., 
используя Интернет и 
другие источники 
информации.

21 Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в 16 
в.

Научатся определять 
термины: администра
тивные здания, 
кафтан, полати, 
харчевня. Получат 
возможность 
научиться: давать ха
рактеристику 
русского дома, 
называть предметы 
одежды, составлять 
рассказ «В ожидании 
гостей»

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем
плане. Познавательные: испо 
льзуют 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 
сопереживание им

Описывать быт
различных слоёв насе
ления, опираясь на 
иллюстрации 
учебника, материалы, 
найденные в 
Интернете, на 
непосредственные 
наблюдения (с 
использованием 
регионального 
материала). 
Рассказывать о 
нравах и быте 
русского общества 
XIV—XVI вв., 
используя 
информацию из 
источников

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

е связи России с 
Европой и Азией в

Научатся определять 
термины: заповедные 
лета, сыск, Земский

Познавательные:
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную

Осознают
социально
нравственный

Акти визи ровагь
знания по курсу исто
рии России с

Ревякин, А. В. 
Новая история. 
1500-1800.7



конце 16 -  начале 17 
в.

Собор.
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
Б.Годунова

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.

опыт
предшествующих
поколений,
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние

древнейших времён 
до конца XVI в. 
Планировать 
деятельность по 
изучению истории 
России XVII-XVIII вв. 
Ха ра кте р и зо вать 
источники по рос
сийской истории 
XVII-XVIII столетий 
Раскрывать, какие 
противоречия су
ществовали в русском 
обществе в конце XVI

класс: метод, 
рекомендации. - 
М.: Просвеще
ние, 2007. 
Соловьёв, К. А. 
Универсальные 
поурочные 
разработки по 
новой истории. 
1500-1800 годы. 
7 класс / К. А. 
Соловьев. - М. : 
ВАКО, 2009. 
Шаповал, В. В. 
Дидактические 
материалы к 
учебнику А. А. 
Данилова, Л. Г. 
Косулиной 
«История 
России: XVI- 
XVLH века. 7 
класс» / В. В. 
Шаповал. - М.: 
Экзамен, 2008.

История
Нового
времени. 7 
класс.
Интерактивное 
наглядное 
пособие. Ч. 1. - 
М. : Дрофа,

23 Смута в Российском 
государстве.

Научатся определять 
термины: смута, 
казачество, кормовые 
деньги, тушинский 
вор
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики

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 
учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий

Проявляют 
устойчивый 
учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

Объяснять смысл 
понятий Смута, 
самозванец, 
интервенция. 
Раскрывать, в чем 
заключались причины 
Смуты.
Показывать на
исторической карте 
направления походов 
Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, 
отрядов под 
предводительством И. 
Болотникова, 
польских и шведских 
интервентов.

24 Смута в Российском 
государстве.

Научатся определять 
термины:

Познавательные:
самостоятельно создают

Выражают
адекватное

Показывать на
исторической карте



семибоярщина, 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
обстоятельства, 
приведшие к краху 
Лжедмитрия II, давать 
собственную оценку 
роли церкви в 
освободительном 
движении

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.

понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

направления 
движения отрядов 
Первого и Второго 
ополчении. 
Продолжить 
систематизацию 
исторического 
материала в 
хронологической 
таблице «Смутное 
время в России» 
Высказывать и 
обосновывать оценку 
действий участников 
ополчении. 
Характеризовать 
последствия Смуты 
для Российского 
государства

2007. - 1 
электрон, опт. 
диск (CD- 
ROM).

История
Нового
времени. 7 
класс. - М. : 1 
С, 2005. - 1 
электрон, опт. 
диск (CD- 
ROM).

История. 
Россия в ХУН- 
ХУШ веках. 7 
класс: 
электрон, 
прил.- М. : 
Просвещение, 
2010.- 1 
электрон, опт. 
диск (CD- 
ROM). - (УМК 
«Сферы»).

История 
России. Конец 
XVI-XV1II век. 
7 класс : 
электрон, 
прил. - М. : 
Просвещение, 
2010. - 1

25 Окончание Смутного 
времени.

Научатся определять 
термины: ополчение 
Получат возможность 
научиться: определять 
особенности Земского 
собора 1613г.

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,

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

Показывать на
исторической карте 
направления 
движения отрядов 
Первого и Второго 
ополчении. 
Продолжить 
систематизацию 
исторического 
материала в 
хронологической 
таблице «Смутное 
время в России» 
Высказывать и 
обосновывать оценку 
действий участников



осуществляют пошаговый 
контроль.

ополчении.
Характеризовать
последствия Смуты 
для Российского 
государства

электрон, опт. 
диск (CD- 
ROM).

История. 5- 
11 классы / 
авт.-СОСТ. Н. 
Б. Крючкина, 
И. В. 
Кузьмина, А. 
А. Мельников.

Волгоград: 
Учитель, 2009. 
- 1 электрон, 
опт. диск (CD- 
ROM).
Клоков, В. А. 
История 
России. ХУ II- 
ХУШ века. 7 
класс : 
интерактив, 
нагляд.
пособие / В. А. 
Клоков, М. В. 
Пономарёв. - 
М. : Дрофа, 
2008. - 1 
электрон, опт. 
диск (CD-ROM

26 Экономическое 
развитие России в 17 
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

Использовать
информацию 
исторических карт 
при рассмотрении 
экономического 
развития России 
в XVII в.
Объяснять значение 
понятий мелкотоварн 
ое производство, 
мануфактура, 
всероссийский рынок 
Обсуждать причины 
и последствия новых 
явлений в экономике 
России

27 Россия при первых 
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве.

Научатся определять
термины:
самодержавие,
крепостничество,
приказы, уложение,
волость.
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности

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

Объяснять смысл 
понятия абсолютизм^ 
привлечением знаний 
из курса всеобщей 
истории). 
Анализировать 
отрывки из Соборного 
уложения 1649 г. и 
использовать их для 
характеристики



сословно
представительной 
монархии, извлекать 
полезную 
информацию из 
исторического 
источника.

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.

политического 
устройства России. 
Разъяснять, в чём 
заключались функции 
отдельных органов 
власти (Земский 
собор, Боярская дума, 
приказы и др.) в 
системе управления 
государством.

28 Изменения в
социальной
структуре
российского
общества.

Научатся определять 
термины: феодалы, 
бояре, дворяне, 
местничество, 
владельческие и 
черносошные 
крестьяне, барщина, 
оброк, подати, белая 
слобода, митрополит, 
епископы, казаки 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
причины изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную 
характеристику 
положения крестьян, 
ориентироваться в 
иерархии духовного 
сословия.

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в у с т н о й  и 
письменной форме, в том 
числе творческого характера. 
Коммуникативные: адекватн 
о 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.

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

Составлять таблицу 
«Основные сословия в 
России XVII в.» и 
использовать её 
данные для 
характеристики 
изменений в 
социальной структуре 
общества. 
Анализировать 
отрывки из Соборного 
уложения 1649 г. при 
рассмотрении вопроса 
об окончательном 
закрепощении 
крестьян.
Объяснять смысл 
понятий крепостное 
право, белые слободы, 
черносошные 
крестьяне

29 Народные движения 
в 17 веке.

Научатся определять 
термины: бунташный

Познавательные:
самостоятельно выделяют и

Проявляют
доброжелательное

Показывать
территории



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

формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: участву 
ют 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

ть и
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

и характеризовать
масштабы народных 
движений, используя 
историческую карту. 
Раскрывать причины 
и последствия 
народных движений в 
России XVII в. 
Систематизировать 
исторический 
материал в форме 
таблицы «Народные 
движения в России 
XVII века»

30 Повторение по 
теме «Смутное 
время в России и его 
последствия» 
(историческое 
сочинение)

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

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: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

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



коммуникативных задач
31 Россия в системе

международных
отношений.

Научатся определять 
термины: геополитика 
Получат возможность 
научиться: определять 
основные
направления внешней 
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 
дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Использовать
историческую карту 
для характеристики 
геополитического 
положения России в 
XVII в.
Показывать на карте 
территорию России и 
области,
присоединённые к ней 
в XVII в.; ход войн и 
направления военных 
походов.

32 Россия в системе
международных
отношений.

Научатся определять 
термины: геополитика 
Получат возможность 
научиться: определять 
основные
направления внешней 
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 
дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Использовать
историческую карту 
для характеристики 
геополитического 
положения России в 
XVII в.
Показывать на карте 
территорию России и 
области,
присоединённые к ней 
в XVII в.; ход войн и 
направления военных 
походов.

33 Вхождение Украины 
в состав России.

Научатся определять 
термины: голытьба, 
реестровые казаки, 
Рада, гетман, быдло

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

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную

Использовать
историческую карту 
для характеристики 
геополитического



Получат возможность 
научиться: определять 
основные
направления внешней 
политики, работать с 
картой.

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

дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

положения России в 
XVII в.
Показывать на карте 
территорию России и 
области,
присоединённые к ней 
в XVII в.; ход войн и 
направления военных 
походов.

34 Русская 
православная 
церковь в 17 в. 
Реформы патриарха 
Никона и раскол.

Научатся определять 
термины: патриарх, 
церковная реформа, 
раскол
Получат возможность 
научиться: извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
характеризовать роль 
церкви в жизни 
российского 
общества, давать 
оценку церковной 
реформе.

Познавательные: используют 
знаково-си мвол и ческие 
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
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане.

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

Объяснять смысл 
понятий церковный 
раскол, старообрядцы. 
Раскрывать 
сущность конфликта 
«священства» и 
«царства», причины и 
последствия раскола. 
Характеризовать 
позиции патриарха 
Никона и протопопа 
Аввакума

35 Русские
путешественники и 
первопроходцы 17 в.

Научатся определять 
термины: этнос, 
нация, народность, 
племя, род.
Получат возможность

Познавательные:
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на

Объяснять смысл 
понятий ясак, рухлядь 
и т.д..
Раскрывать
сущность



научиться: 
характеризовать 
особенности вновь 
открытых земель, 
понимать культуру и 
быт народов Сибири и 
Дальнего Востока, 
извлекать полезную 
информацию из 
исторического 
источника.

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.

искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни

географических 
открытий. 
Характеризовать 
особенности русской 
колонизации

36 Культура народов 
России в 17 в.

Научатся определять 
термины: парсуна, 
изразцы, сатирические 
повести
Получат возможность 
научиться: сравнивать 
европейскую и 
российскую культуру, 
ориентироваться в 
жанрах русской 
литературы, отличать 
архитектурные стили 
изучаемой эпохи

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 
еще неизвестно

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Объяснять смысл 
понятий парсуна, 
вирши..
Раскрывать
сущность
нарышкинского
барокко.
Ха ра ктеризо вать
особенности русской 
культуры

37 Культура народов 
России в 17 в.

Научатся определять 
термины: слобода, 
воинский устав, 
рекрутская 
повинность,

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

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в

Объяснять смысл 
понятий национальная 
культура.. 
Раскрывать
сущность



регентство.
Получат возможность 
научиться: определять 
степень влияния 
Запада на Россию и 
истоки этого влияния, 
давать собственную 
оценку различным 
точкам зрения по 
вопросу о 
необходимых 
реформах, 
характеризовать 
деятельность Ордин- 
Нащокина и 
Голицина, 
анализировать 
исторические 
источники с целью 
добывания 
необходимой 
информации.

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

единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий

национального
единства.
Характеризовать
особенности русского 
менталитета

38 Народы России в 17 
в.

Научатся определять 
термины: изразцы 
Получат возможность 
научиться: определять 
отличия в быту 
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

Проявляют 
устойчивый 
учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

Характеризовать
особенности жизни и 
быта отдельных слоев 
русского общества, 
традиции и новации 
XVII в.
Составлять рассказ 
(презентацию) о 
жизни и быте 
отдельных сословий, 
используя материалы 
учебника, рассказы 
иностранцев о России



учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий.

39 Повторение по 
теме «Россия в 17 
веке».

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне
п о л ожите л ь ного 
отношения к об
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость 
учения, выраженную 
в преобладании 
учебно-познава
тельных 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 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватн 
о используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава
тельных мотивов 
и предпочтении 
социального спо
соба оценки 
знаний

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

40 Повторение по 
теме «Россия в 17 
веке».

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость 
учения, выраженную

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

Определяют 
внутреннюю по
зицию обучающе
гося на уровне 
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, пони
мают необходи
мость учения,

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к об
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость 
учения, выраженную



Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1700 ГГ. (28 часов) _г v
Тема 1. Мир вначале Нового времени (19 часов)
41 Введение. 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 
дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Объяснять смысл 
понятия «Новое 
время».
Использовать знание 
хронологии и этапов 
Нового времени в 
анализе событий.

42 Великие 
технические 
открытия и выход к 
мировому океану

Научатся определять 
термины: великие 
технические 
открытия,
Получат 
возможность 
научиться: извлекать 
полезную

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

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Рассказывать о
технических 
открытиях и их 
социально- 
экономических 
последствиях. 
Показывать по карте 
морские пути



информацию из 
исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать 
территории, открытые 
в данную эпоху, 
объяснять влияние 
географических 
открытий на 
европейскую 
экономику.

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

мореплавателей- 
первопроходцев. 
Характеризовать от
крытие и его 
значение.

43
44

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

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.
Коммун икативн ые:
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Рассказывать о
технических 
открытиях и их 
социально- 
экономических 
последствиях. 
Показывать по карте 
морские пути 
мореплавателей- 
первопроходцев. 
Характеризовать от
крытие и его 
значение.
Оценить открытия 
Х.Колумба, Ф. 
Магеллана, Э.
Кортеса.



географических 
открытий на 
европейскую 
экономику.

Рассказать о
значении Великих
географических
открытий.

45
46

Усиление
королевской власти 
в XVI-XVII веках. 
Абсолютизм в 
Европе.

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

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

Выделять в тексте 
условия складывания 
абсолютизма в 
европейских 
государствах. 
Характеризовать 
политику Генриха 
VIII Тюдора, 
Елизаветы Тюдор, 
Якова I Стюарт, 
Людовика XIV 
Бурбона.
Объяснять причины 
появления республик 
в Европе.

47 Дух
предпринимательств 
а преобразует 
экономику

Научатся определять 
термины: монополия, 
биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист,

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения,

Выражают
адекватное
понимание
причин

Рассказать об
условиях развития 
предпринимательства. 
Объяснять, как



наемные работники.
Получат
возможность
научиться: выявлять
причины
возникновения
мануфактур,
объяснять
предпосылки
формирования и
сущность
капиталистического
производства.

осуществляют пошаговый 
контроль.
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы 
различного характера 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию

успеха/неуспеха
учебной
деятельности,
проявляют
устойчивую
учебно
познавательную
мотивацию
учения

изменилось 
производство с 
появлением 
мануфактуры. 
Сравнивать труд 
ремесленника и 
работника 
мануфактуры.

48
49

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

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
Коммун и кат йен ые:
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и

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

Рассказывать о
социальных 
изменениях. 
Сравнивать 
положение буржуазии 
и джентри в раннее 
Новое время. 
Оценить действия 
властей по 
отношению к нищим 
и их последствия. 
Рассказывать об 
основных 
«спутниках» 
европейца в раннее 
Новое время.



анализировать
источники.

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

Объяснять
положение женщины 
в Новое время. 
Рассказывать о
складывающейся
культуре
домоведения.

50 Великие гуманисты Научатся определять Регулятивные: планируют Определяют Объяснять смысл
Европы термины: свои действия в соответствии внутреннюю новых представлений

Возрождение с поставленной задачей и позицию о человеке и
(Ренессанс), условиями ее реализации, в обучающегося на обществе.
гуманизм, философия, том числе во внутреннем уровне Составлять развёр
утопия, сонет. плане положительного нутый план
Получат Познавательные: ставят и отношения к параграфа.
возможность формулируют проблему и образовательному Составлять доклад и
научиться: цели урока; осознанно и процессу; его презентацию о Т.
высказывать произвольно строят понимают Море, Ф. Рабле, М.
суждения о значении сообщения в устной и необходимость Монтене.
гуманизма и письменной форме, в том учения,
Возрождения для числе творческого и выраженного в
развития исследовательского характера преобладании
европейского Коммуникативные: учебно
общества, делать адекватно используют познавательных
выводы о взаимосвязи речевые средства для мотивов и
в развитии духовной и эффективного решения предпочтении
материальной разнообразных социального
культуры. коммуникативных задач способа оценки

знаний
51 Мир Научатся определять Регулятивные: определяют Выражают Приводить



52 художественной
культуры
Возрождения

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

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 собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером

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

аргументы из текста 
произведений У. 
Шекспира в пользу 
идей и идеалов 
Нового времени и 
человека.
Выявлять и обо
значать 
гуманистические 
тенденции в изо
бразительном 
искусстве.
Составлять сообще
ния, презентации о 
титанах Возрождения.

53 Возрождение новой 
европейской науки

Научатся определять 
понятия: картина 
мира, мышление, 
опыт.
Получат
возможность
научиться:
систематизировать

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

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

Подготовить
сообщение на тему 
«Жизнь и научное 
открытие Николая 
Коперника». 
Раскрывать 
сущность открытий 
Дж. Бруно, Г.



полученные знания, 
оценивать вклад 
различных ученых в 
развитие науки.

знаково-символические 
средства, в том числе модели 
и схемы для решения 
познавательных задач 
Коммун икативн ые: 
аргументируют свою позицию 
и координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Галилея, И. Ньютона. 
Объяснять влияние 
научных открытий 
Нового времени на 
технический прогресс 
и самосознание 
человека.

55 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

Проявляют 
доброжелательное 
ть и
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Раскрывать смысл, 
формулировать содер
жание понятия 
«Реформация». 
Называть причины и 
сущность 
Реформации. 
Раскрывать 
особенности 
протестантизма. 
Обсуждать идею М. 
Лютера о «спасении 
верой».
Формулировать и 
аргументировать
свою точку зрения по 
отношению к 
событиям и процессам



познавательных задач Реформации.
55 Распространение 

Реформации в 
Европе.
Контрреформация

Научатся определять 
термины: кальвинизм, 
пресвитер, иезуит, 
контрреформация. 
Получат 
возможность 
научиться: объяснять 
сущность
кальвинизма, давать 
оценку сущности 
религиозных 
конфликтов.

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

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован 
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Объяснять, в чём
социальный эффект 
учения Кальвина. 
Указывать причины, 
цели, средства и 
идеологов 
контрреформации. 
Сравнивать учение 
Лютера и Кальвина по 
самостоятельно 
найденному 
основанию.

56 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,

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.
Коммун икативн ые:
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Рассказывать о
религиозно
социальном движении 
в Англии.
Объяснять, почему 
власть встала на 
защиту церкви. 
Сравнивать пуритан 
с лютеранами, 
кальвинистами.



анализировать
исторические
источники, оценивать
деятельность
политических
деятелей.

партнера высказывания

57 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

Сравнивать позиции 
католиков и 
гугенотов. 
Рассказывать о 
назначении, методах и 
результатах реформы 
Ришелье.
Выполнять 
самостоятельную 
работу с опорой на 
содержание 
изученной главы 
учебника.

58
59

Повторение. Мир 
вначале Новой 
истории

Научатся 
давать определения 
понятий, изученных в 
разделе.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения,

Выражают
адекватное
понимание
причин

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.



Получат 
возможность 
определить уровень 
своих знаний.

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

успеха/неуспеха
учебной
деятельности.

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (8 часа)
60 Освободительная Научатся определять Регулятивные: принимают и Имеют Называть причины
61 война в термины: сохраняют учебную задачу, целостный, революции в

Нидерландах. штатгальтер, гёзы, учитывают выделенные социально Нидерландах.
Рождение иконоборцы, террор, учителем ориентиры действия ориентированный Характеризовать
республики уния, революция. в новом учебном материале в взгляд на мир в особенности
Соединенных Получат сотрудничестве с учителем. единстве и Г олландской
провинций. возможность Познавательные: ставят и разнообразии республики.

научиться: формулируют проблему народов, культур, Рассказывать о
использовать типовые урока, самостоятельно религий. лесных и морских
планы изучения создают алгоритм гёзах, их идеалах.
революций, работать с деятельности при решении Формулировать и
документами и проблем аргументировать
текстом учебника. Коммун икативн ые: свою точку зрения по

проявляют активность во отношению к



взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

революционным
событиям.

62
63

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 
позиции участников 
революции.

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 собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером

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

Объяснять причины 
начала противостоя
ния короля и 
парламента в Англии. 
Рассказывать об 
основных событиях 
Гражданской войны. 
Сравнивать причины 
нидерландской и 
английской 
революции. 
Составлять сооб
щение об О. Кромвеле 
и его роли в измене
нии Англии. 
Рассказывать о 
политическом курсе 
О. Кромвеля. 
Объяснять 
особенности парла
ментской системы в 
Англии.
Составлять словарь



понятий темы урока и 
комментировать его.

64
65

Международные 
отношения в XVI- 
X V IIbb.

Научатся определять 
термины:
Т ридцатилетняя 
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 
Коммун икативн ые: 
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

Составлять
кроссворд по одному 
из пунктов параграфа 
(по выбору). 
Ориентироваться по 
карте в ходе рассказа 
об основных событиях 
международных 
отношений. 
Соотносить влияние 
войн, революций на 
развитие отношений 
между странами. 
Выполнять 
самостоятель-ную 
работу с опорой на 
содержание 
изученной главы 
учебника.

66
67

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

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

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

Проявляют 
доброжелательное 
ть и
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как

Обобщать и 
систематизировать
изученный материал.



\

XVII вв» знания. 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

понимание чувств 
других людей и , 
сопереживание им

Итоговое повторение ( f  час i)
68 Основные проблемы 

и ключевые события 
Раннего Нового 
времени

Научатся: называть 
самые значительные 
события истории 
Нового времени 
Получат 
возможность 
научиться: применять 
ранее полученные 
знания.

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

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

Выявлять основные 
общественные и куль
турные процессы 
Нового времени. 
Отмечать уроки 
Нового времени. 
Выполнять само
стоятельную работу с 
опорой на содержание 
изученного курса 
учебника.


