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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету « история»; 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса история для 7 класса, в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, являются: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в Нового 

Времени, объединение различных фактов и понятий новой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 
 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 
4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов изучения учебного предмета «история», из расчета  2  часа в неделю. 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 358 добавлен 1 час из регионального компонента, таким образом, 

на изучение истории в 7 классе предусмотрено 3 часа в неделю 102 часа за год. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, 

толерантность. 

   Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной  информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять  простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать .современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов  

в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Используемые формы контроля 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 восстановление деформированного текста; 

 работа в группах 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Контрольная 

работа 
1 1 1 1 4 

Тестовая 

работа 
2 2 2 2 8 

Зачет 1 1 1 1 4 

Итого: 16 
 

 
При изучении предмета «история» используется УМК 

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

1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015.    

2. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017 год; 
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Содержание  рабочей программы 

№ п/п Название темы 
Необходимое количество 

часов для ее изучения 
Минимум содержания образования 

История Нового Времени 28 часов 

1 Введение 1 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. 

 

2  Тема 1. Мир в начале 

Нового времени. Великие 

Географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

14 Технические открытия и выход к Мировому океану 

Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII 

вв. Абсолютизм в Европе. 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы 

Мир художественной культуры Возрождения. Рождение 

новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

 

 

3  Тема 2. Первые 

революции Нового 

времени. 

8 Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций. 
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Международные 

отношения. 

 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

 

5  Тема 4. Традиционные 

общества востока. Начало 

Европейской колонизации. 

 

4 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

6 Итоговое обобщение 1 Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени 

История России  74 часов 

7 Тема 1.  Россия в XVI в. 
 

 

17 Мир после Великих географических открытий. 
Модернизация как главный вектор европейского развития. 
Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 
формирование единого Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная 
система. Боярская дума. Система местничества. Местное 
управление. Наместники.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 
XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 
Специфика сословного представительства в России. 
Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 
г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 
фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание 
единой денежной системы. Начало закрепощения 
крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества 
в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 
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факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 
Многообразие системы управления многонациональным 
государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 
Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского 
царства.Православие как основа государственной 
идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий.  
Россия в системе европейских международных отношений 
в XVI в. 
 

7 Тема 2. Культурное 
пространство  
 

5 Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 
городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
 

8 Тема 3. Россия в XVII в. 
 

 

12 Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 
государств. Подъём национально-освободительного 
движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 
1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 
системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 
экономики страны. Система государственного 
управления: развитие приказного строя. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. Укрепление 
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 
практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе 
и в России. Постепенное включение России в процессы 
модернизации. Начало формирования всероссийского 
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рынка и возникновение первых мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев 
двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной 
и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 
предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия 
как субъект европейской политики. Внешняя политика 
России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. 
Войны с Османской империей, Крымским ханством и 
Речью Посполитой. Отношения России со странами 
Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 
Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 
Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 
верования в России в XVII в. Раскол в Русской 
православной церкви. 
 

9 Тема 4. Культурное 
пространство XVII века 
 

6 Культура народов России в XVII в. Архитектура и 
живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 
книгопечатания. Публицистика в период Смутного 
времени. Возникновение светского начала в культуре. 
Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 
Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-
Куранты». Русские географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в 
XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
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10 Региональный компонент 
«История и культура 
Санкт-Петербурга» 

34 Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в 

строительстве Санкт-Петербурга. Изменения, 

происшедшие в жизни края, вследствие появления 

нового города.  Императорские загородные резиденции: 

Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в 

восприятии людей. 

Защита творческих заданий. 

Итого  102 
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Поурочно-тематическое планирование по истории на 2018-2019 учебный год 

 

    

1.  

От 

Средневеков

ья к Новому 

времени 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время».Использовать 

знание хронологии и 

этапов Нового времени в 

анализе событий. 

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: договарив

аются о распределении ролей 

и функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 
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2.  

Великие 

географичес

кие 

открытия 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-

первопроходцев.Характер

изоватьоткрытие и его 

значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулир

уют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 

   

3.  

Великие 

географичес

кие 

открытия 

Урок 

сисематизац

ии знаний 

1 
Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

 

   

4.  

Усиление 

королевской 

власти 

в XVI-

XVII веках.  

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма 

в европейских 

государствах. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятел
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5.  
Абсолютизм 

в Европе. 

Комбиниров

анный урок 

1 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона.Объяснять причи

ны появления республик в 

Европе. 

ьно выделяют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: допускаю

т 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 

 

   



12 

 

6.  

Дух 

предприним

ательства 

преобразует 

экономику 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства. 

Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятел

ьно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулир

уют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 
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7.  

Европейское 

общество в 

раннее 

Новое 

время. 

Повседневна

я жизнь. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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. Объяснятьположен

ие женщины в Новое 

время. Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляю

т активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 
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8.  

Великие 

гуманисты 

Европы 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе. 

Составлять развёрнутый 

план параграфа. 

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 
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9.  

Мир 

художествен

ной 

культуры 

Возрождени

я 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Приводитьаргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека. 

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договарив

аются 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 

 

   

10.  

Мир 

художествен

ной 

культуры 

Возрождени

я 

Урок-

практикум 

1 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 
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11.  

Возрождени

е новой 

европейской 

науки 

Урок 

практикум. 

Защита 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Подготовитьсообщение на 

тему «Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника». 

Раскрыватьсущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. 

Ньютона.Объяснять влиян

ие научных открытий 

Нового времени на техни-

ческий прогресс и 

самосознание человека. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументи

руют 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 
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12.  

Начало 

Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианств

а 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание понятия 

«Реформация».Называть п

ричины 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 Реформации. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
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13.  

Распростран

ение 

Реформации 

в Европе. 

Контррефор

мация 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина. 

Указыватьпричины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации.Сравнив

ать учение Лютера и 

Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 

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: договарив

аются о распределении ролей 

и функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

   

14.  

Реформация 

в 

еврпейской 

истории 

Урок-

дискуссия 

1 

Умение 

систематизхировать 

полученные знание и 

формулировать свою 

точку зрения 
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15.  

Королевская 

власть и 

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство 

на морях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, почему власть 

встала на защиту 

церкви. Сравнивать пурит

ан с лютеранами, 

кальвинистами. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулир

уют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 
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16.  

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: допускаю

т 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 
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17.  

Мир вначале 

Новой 

истории 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Обобщать исистематизиро

вать изученный материал. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятел

ьно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитываю

т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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18.  

Освободител

ьная война в 

Нидерланда

х.  

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах.Характеризоватьособе

нности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их 

идеалах.Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляю

т активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

   

19.  

Рождение 

республики 

Соединенны

х 

провинций. 

Комбиниров

анный урок 

1 

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их 

идеалах.Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 
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20.  

Революция в 

Англии. 

Путь к 

парламентск

ой 

монархии. 

Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны. 

Сравниватьпричины 

нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сообщение об 

О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Кромвеля. 

его. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договарив

аются 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 

 

   

21.  

Путь к 

парламентск

ой 

монархии. 

Урок 

дискуссия 

1 Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии. 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 
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22.  

Международ

ные 

отношения 

в XVI-

XVIIIвв. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по 

выбору).Ориентироваться

по карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных 

отношений. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументи

руют 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. 

 

   

23.  

Международ

ные 

отношения 

в XVI-

XVIIIвв 

Изучение 

нового 

материала 

1 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие от-

ношений между 

странами.Выполнять 

самостоятель-ную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 
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24.  

Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международ

ные 

отношения 

в XVI-

XVIII вв» 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Обобщать исистематизиро

вать изученный материал. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
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25.  

Традиционн

ые общества 

Востока.  

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Выделятьособенности 

традиционных об-

ществ. Сравнивать 

традиционное общество с 

европейским 

Характеризоватьгосударст

ва Востока и Европы.. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки  
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26.  

Империя 

великих 

Маголов 

 

 

 

1 

Характеризоватьимперию 

Великих 

Моголов.Анализировать 

политику Акбара. 

 

 

 

   

27.  
Китай,Инди

я,Япония 

Комбинироа

нный урок 

 

 

 

 

 

 

1 

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

Знаний 

 

   

28.  

Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

Раннего 

Нового 

времени 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний, 

умений 

 

 

 

 

 

 

1 

Выявлять основные 

общественные и куль-

турные процессы Нового 

времени. Отмечатьуроки 

Нового времени. 

 

Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

 

   



28 

 

29.  

Мир и 

Россия в 

начале 

эпохи 

Великих 

географичес

ких 

открытий 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

1 

Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация как 

главный вектор 

европейского развития. 

 

Р: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

К: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Л:Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 
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30.  

Территория, 

население 

И хозяйство 

России в 

начале XVI 

в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

1 

Экономическое развитие 

единого государства. 

Начало закрепощения 

крестьянства. 

Перемены в социальной 

структуре российского 

общества в XVI в. 

 

П: Научатся определять 

термины: пашенное 

земледелие, трёхпольный 

севооборот, зона 

рискованного земледелия, 

страда, гостиная и суконная 

сотня, мир, казачество, 

озимые, яровые, слобода, 

ярмарка, реформа. Получат 

возможно-сть научиться: 

давать описание условий 

сущест-вования, основных 

занятий, образа жизни людей; 

самостоятельно определять 

роль природно-

географического фактора в 

истории 

Р: учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 
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31.  

Формирован

ие единых 

государств в 

Европе и 

России 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Формирование 

централизованных 

государств в Европе и 

зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

единого Российского 

государства. 

 

П: Научатся определять 

термины: крепостное право, 

абсолютизм, самодержавие, 

сословно-представительная 

монархия, централизация; 

показывать на карте 

территории, присоединенные 

к Московскому княжеству к 

началу XVI века. Получат 

возможность научиться: 

составлять исторический 

портрет Ивана III; делать 

сравнение процессов 

централизации в Европе и 

России. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач, создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера. 

К: допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Л: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач, 

выражают адекватное 

понимание причин 
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32.  

Российское 

государство 

в 

первой 

трети XVI в. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

единого Российского 

государства. 

Центральные органы 

государственной власти. 

Приказная система. 

Боярская дума. Система 

местничества. Местное 

управление. Наместники. 

 

Р: ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач, создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера.  

К: допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 
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33.  

Внешняя 

политика 

Российского 

государства 

в первой 

трети 

XVI в. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Внешняя политика России 

в XVI в. Войны с 

Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Россия в системе 

европейских 

международных 

отношений в XVI в. 

 

Р: учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

П: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Л.:Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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34.  

Начало 

правления 

Ивана IV 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Принятие Иваном IV 

царского титула. 

П: Научатся определять 

термины: царь, венчание на 

царство, боярское правление, 

избранная рада, земский 

собор. 

Получат возможность 

научится: давать харак-

теристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, 

называть положительные 

стороны реформ Елены 

Глинской и находить 

недостатки государственного 

управления периода 

боярского правления. 

Р: ставят учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

К: допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Л: Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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35.  

Реформы 

Избранной 

Рады 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. 

Появление Земских 

соборов. Специфика 

сословного 

представительства в 

России. Отмена 

кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская 

реформа. 

Предметные: Научатся 

определять термины: 

избранная рада, земский 

собор, приказы, челобитные, 

стоглав, местничество, 

стрельцы, губа, городовые 

приказчики, земский староста, 

черносошные крестьяне, 

централизованное 

государство, сословно-

представительная монархия. 

Получат возможность 

научится: давать харак-

теристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, 

называть положительные 

стороны реформ Избранной 

Рады и находить недостатки 

государственного управления. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет: Иван 

IV, Митрополит Макарий, А.  

Ф. Адашев, Сильвестр, М.  И. 

Воротынский, А.  М. 

Курбский,И.  В. Шереметев, 

И.  М. Висковатый 

Метапредметные УДД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
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36 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномо

рья, Сибири 

в середине 

XVI в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические 

отношения. 

Сосуществование религий. 

 

 

Предметные: Научатся 

определять термины: эмиры, 

диван, карачи, курултай, сеид, 

шейх, мулла, союргаль, 

мечеть, минарет, мектеб, 

медресе, гарнизон, гвардия, 

беш-баш, сауга, хан, улус и 

т.д. Получат возможность 

научится: давать харак-

теристику территории, 

особенностей хозяйства, 

государственного управления, 

памятников архитектуры, 

археологические находки, 

одежду, домашнюю утварь и 

т. д., религиозные верования, 

обычаи народов. 

Метапредметные УДД: 

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. Личностные 

УДД: Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих 

успехов в учебе 
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37 

Защищаем 

проекты по 

теме 

«Государств

а Поволжья, 

Северного 

Причерномо

рья, Сибири 

в середине 

XVI в.» 

Защита 

проектов по 

теме, 

применение 

знаний, 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические 

отношения. 

Сосуществование религий. 

 

Предметные: Научатся 

проводить исследования, 

создавать иллюстративный 

текст или электронную пре-

зентацию на заданную тему. 

Получать возможность 

научиться: выступать с 

подготовленными со-

общениями, обсуждать 

выступление учащихся, 

оценивать свои достижения 

Метапредметные УДД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

Личностные УДД: Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
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38 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.:  

восточное и 

южное 

направления 

Лабораторна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Внешняя политика России 

в XVI в. Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт 

победы оседлой 

цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы 

управления 

многонациональным 

государством. Приказ 

Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с 

Крымским ханством. 

 

Предметные: Научатся 

определять термины: ясак, 

засечные черты. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины побед и поражений 

Ивана Грозного во внешней 

политике 

Метапредметные УДД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УДД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 
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39 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

Половине 

XVI в.: 

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 

война 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Внешняя политика России 

в XVI в. Ливонская война. 

Предметные: Научатся 

определять термины: 

Ливонский Орден, Речь 

Посполитая. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины побед и поражений 

Ивана Грозного во внешней 

политике 

Метапредметные УДД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УДД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

   



39 

 

40 

Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» 

и «тяглые» 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Начало закрепощения 

крестьянства. 

Перемены в социальной 

структуре российского 

общества в XVI в. 

 

Предметные: Научатся 

определять термины: боярская 

дума, дворяне, кормление, 

приказы, «служилое» и 

«тяглое» население, 

владельческие, дворцовые, 

черносошные крестьяне 

жалованные грамоты, община 

(мир), заповедные лета, 

крепостное право, урочные 

лета, холопы, белые дворы, 

слободы, посады, гости. 

Получат возможность 

научиться: давать описание 

условий существования, 

основных занятий, образа 

жизни людей 

Метапредметные УДД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УДД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-
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41 

Народы 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Многообразие системы 

управления 

многонациональным 

государством. Приказ 

Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и 

Сибири. 

Полиэтнический характер 

населения Московского 

царства. 

Православие как основа 

государственной 

идеологии. 

Сосуществование религий. 

 

Предметные: Научатся 

определять термины: 

толмачи,епархия. Получат 

возможность научится: давать 

характеристику территории, 

особенностей хозяйства, 

государственного управления, 

религиозных верований, 

обычаев народов России. 

Метапредметные УДД: 

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. Личностные 

УДД: Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 
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42 Опричнина 
Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Опричнина, дискуссия о её 

характере. 

Предметные: Научатся 

определять термины: 

опричнина, земщина, 

опричники, заповедные лета. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины поворота к опричной 

политике, давать собственную 

оценку опричнине; составлять 

исторический портрет 

Милюты Скуратова, Ивана 

IV, Филиппа Колычева. 

Метапредметные УДД: 

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 деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УДД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 
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Итоги 

царствовани

я Ивана IV 

Урок-

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Предметные: Научатся 

определять термины: царь, 

самодержавие, сословно-

представительная монархия. 

Получат возможность 

научиться: подводить общие 

итоги царствования Ивана 

Грозного. 

Метапредметные УДД: 

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 деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УДД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 
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44 
Россия в 

конце XVI в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Россия в конце XVI в. 

Фёдор Иванович. Борис 

Фёдорович Годунов. 

Учреждение 

патриаршества. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Предметные: Научатся 

определять термины: 

заповедные лета, урочные 

лета, сыск, автокефальная 

церковь, патриаршество, 

Земский Собор. Получат 

возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней и внешней 

политики Федора Ивановича  

и Бориса Годунова. 

Метапредметные УДД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Личностные УДД: Осознают 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

 

   



44 

 

45 

Церковь и 

государство 

в XVI в. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Православие как основа 

государственной 

идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Предметные: Научатся 

определять термины миряне, 

приходской храм, епархии, 

митрополит, архиерей, 

патриархия, церковный собор, 

тарханы, иосифляне и 

нестяжатели, ереси:. Получат 

возможность научиться: 

называть изменения, 

произошедшие в Русской 

православной церкви, и 

обозначать еретические 

движения; давать 

характеристику 

взаимоотношениям власти и 

церкви; оценивать поступки и 

человеческие качества на 

основе осмысления Иосифа 

Волоцкого, Нила Сорского, 

Вассиана, Марка Грека, 

Матвея Башкина, Феодосия 

Коого, митрополита Макария, 

Филлипа, патриарха Иова. 

МетапредметныеУДД: 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Личностные УДД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 
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46. 

Культура и 

народов 

России в 

XVI в: 

просвещени

е, устное 

народное 

творчество, 

литература в 

XVI в. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Культурное 

пространство. 

Культура народов 

России в XVI в.: 

просвещение, 

литература. 

Предметные: Научатся определять 

термины: культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой, 

энциклопедия, эпос.  Получат 

возможность научиться: называть 

наиболее значительные произведения 

художественной и публицистической 

литературы XVI в., проводить 

параллели между развитием русской 

литературы и предшествующими 

историческими событиями. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане.Познавательные: 

ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные УДД: Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 
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47. 

Культура и 

народов 

России в 

XVI в: 

архитектура 

и живопись 

в XVI в. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Культурное 

пространство. 

Культура народов 

России в XVI в.: 

архитектура, 

изобразительное 

искусство, музыка 

Предметные: Научатся: определять 

термины: шатровый стиль, иконопись, 

стихиры; называть самые значительные 

памятники архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры и 

изобразительного искусства XVI вв. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

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 партнёром. 

Личностные УДД: Выражают устой-

чивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 
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48. 

Повседневна

я жизнь 

народов 

России 

в XVI в. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Повседневная жизнь 

в центре и на 

окраинах страны, в 

городах и сельской 

местности. Быт 

основных сословий. 

Предметные: Научатся определять 

термины: административные здания, 

народные и церковные праздники. 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику быта и обычае 

населения России определённой эпохи. 

Метапредметные УДД: 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: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров при сотруд-

ничестве в принятии общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УДД: Проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 

   

 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

XVI в.» 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

 

 

 

1 
Россия в XVI в. 

 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в главе «Россия в 

XVI в.». Получат возможность 

научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и 

культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: 
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49. 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVI в.» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний, 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Россия в XVI в. 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют доб-

рожелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 
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50. 

Внешнеполи

тические 

связи России 

с Европой и 

Азией в 

конце XVI 

—начале 

XVII в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Россия и Европа в 

начале XVII в. 

 

Предметные: Научатся определять 

термины: протестантизм, шляхта, 

беспошлинная торговля. Получат 

возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты 

показывать территорию России к нач. 

XVII в.; характеризовать 

международные связи  и истор. 

деятелей: Карл V Габсбурга, Фёдора 

Ивановича, Бориса Годунова, Григорий 

Отрепьев, Казы Гирея, Аббаса I 

Великого. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 
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51. 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

причин, 

начало 

 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Смутное время, 

дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение царской 

династии 

Рюриковичей. 

Царствование 

Бориса Годунова. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Предметные: 

Научатся определять термины: смута 

(смутное время), авантюрист, 

самозванство, магнат. Получат 

возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики 

Б.Годунова, Лжедмитрия I. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Личностные УУД: 

Осознают социально-нравственный 

опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную 

деятельность, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние 
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52. 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентам

и 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Борьба против 

интервенции 

сопредельных 

государств. Подъём 

национально-

освободительного 

движения. Народные 

ополчения. 

Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и 

Дмитрий 

Пожарский. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: смута, 

интервенция, казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор. Получат 

возможность научиться: анализировать 

исторические документы, извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, давать оценку внутренней 

и внешней политики Василия Шуйского 

и Лжедмитрия II. 

Метапредпетные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

 

 

   



52 

 

53. 

Окончание 

Смутного 

времени 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Народные 

ополчения. 

Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и 

Дмитрий 

Пожарский. 

Земский собор 1613 

г. и его роль в 

развитии сословно-

представительской 

системы. Избрание 

на царство Михаила 

Фёдоровича 

Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Предметные: Научатся определять 

термины: семибоярщина, ополчение, 

гетман.  Получат возможность 

научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать собственную 

оценку роли церкви в освободительном 

движении, определять особенности 

Земского собора 1613 г.; 

характеризовать политических и 

общественных деятелей: Гермоген, 

Прокопий Ляпунов,  Д. Пожарский, 

Кузьма Минин,  Иван Сусанин, Михаил 

Романов, Филарет. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 
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54 

Экономичес

кое развитие 

России в 

XVII в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Восстановление 

экономики страны. 

Новые явления в 

экономической 

жизни в XVII в. в 

Европе и в России. 

Постепенное 

включение России в 

процессы 

модернизации. 

Начало 

формирования 

всероссийского 

рынка и 

возникновение 

первых мануфактур. 

 

Предметные: 

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. 

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 
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55 

Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государстве

нном 

устройстве 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Россия при первых 

Романовых. 

Михаил Фёдорович, 

Алексей 

Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. 

Система 

государственного 

управления: 

развитие приказного 

строя. Соборное 

уложение 1649 г. 

Укрепление 

самодержавия. 

Земские соборы и 

угасание соборной 

практики. Отмена 

местничества. 

 

Предметные: Научатся определять 

термины: бюрократия, воевода, 

даточные люди, драгуны, полки нового 

(иноземного) строя, Соборное 

уложение, социальная опора. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать 

полезную информацию из 

исторического источника. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 
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56 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Социальная 

структура 

российского 

общества. Государев 

двор, служилый 

город, духовенство, 

торговые люди, 

посадское население, 

стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

 

Предметные: Научатся определять 

термины: сословие, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, 

натуральный и денежный оброк, 

подворная подать, белые слободы, 

наёмный труд, казачество. Получат 

возможность научиться: анализировать 

причины изменений в социальном 

составе дворянства, давать собственную 

характеристику положения крестьян. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу 
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57 

Россия в 

системе 

Международ

ных 

отношений: 

отношения 

со странами 

Европы 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Вестфальская 

система 

международных 

отношений. Россия 

как субъект 

европейской 

политики. 

Отношения России 

со странами 

Западной Европы. 

Войны с Речью 

Посполитой. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

ратификация, верительная грамота, 

коалиция. 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 
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58 

Россия в 

системе 

международ

ных 

отношений: 

отношения 

со странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Войны с Османской 

империей, 

Крымским ханством. 

Отношения России 

со странами Востока. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

коалиция, фураж. 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, цели и результаты 

восточной политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 
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59 

«Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Внешняя политика 

России в XVII в. 

Смоленская война. 

Вхождение в состав 

России 

Левобережной 

Украины. 

Переяславская рада. 

Предметные: Научатся определять 

термины: голытьба, реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой; 

давать характеристику Алексея 

Михайловича и Богдана Хмельницкого. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

   

60 Русская  

 

 

 

 

 

1 

Раскол в Русской 

православной 

церкви. 

Протопоп Аввакум. 

Патриарх Никон. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, раскол, 

никониане, протопоп, 

старообрядчество, анафема (проклятие). 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из 

исторического источника, 
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православна

я церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

Комбиниров

анный урок 

 

 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку 

церковной реформе 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 
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Русские 

путешествен

ники 

и 

первопроход

цы XVII в. 

Практическа

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Русские 

географические 

открытия XVII в. 

Завершение 

присоединения 

Сибири. Походы на 

Дальний Восток 

Предметные: 

Научатся определять термины: острог, 

колонизация, абориген, аманат, коч, 

ясак. 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании 

карты показывать территории, 

открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние открытий на российскую 

экономику, определять значение и 

последствия  географических открытий; 

характеризовать личности Семёна 

Дежнёва, Василия Пояркова, Ерофея 

Хабарова, Владимира Атласова. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 
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Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Культура народов 

России в XVII в. 

Архитектура и 

живопись. Русская 

литература. 

«Домострой». 

Начало 

книгопечатания. 

Публицистика в 

период Смутного 

времени. 

Возникновение 

светского начала в 

культуре. Немецкая 

слобода. Посадская 

сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие 

образования и 

научных знаний. 

Газета «Вести-

Куранты». 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  

изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, 

нарышкинское барокко. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в жанрах 

русской литературы , отличать 

архитектурные стили изучаемой эпохи, 

характеризовать творчество и 

деятельность Симеона Полоцкого, 

Кариона Истомина, Сильвестра 

Медведева, братьев Лихудов, Симона 

Ушакова, архитектора Б. Огурцова и 

др.. 

Метапредметные УУД: 

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. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

 

 

   

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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64 

Народы 

России в 

XVII в. 

Cословный 

быт и 

картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Быт, повседневность 

и картина мира 

русского человека в 

XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири 

в XVI—XVII вв. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, тафта, чум, 

шаман, юрта. Получат возможность 

научиться:  определять отличия в быту 

народов России и различных 

социальных слоев. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 
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65 

Повседневна

я жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

Изучение 

нового 

материала: 

презентация 

проектов 

обучающихс

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Православная 

церковь, ислам, 

буддизм, языческие 

верования в России в 

XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов России. 

Межэтнические 

отношения. 

Предметные: Научатся определять 

термины: аул, рушник, брыли, юшки, 

голушки, шкварки, лашка, шурпе, шыд, 

пельмени, бешбармак, бэлеш, и т.д. 

Получат возможность научится: давать 

характеристику территории, 

особенностей хозяйства, одежду, 

домашнюю утварь и т. д., религиозные 

верования, обычаи народов. 

Метапредметные УДД: 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. 

Личностные УДД: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

 

 

   

66 

Культурное 

наследие 

Росси в 17 

веке 

Урок 

систематизац

ии знаний 
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67 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

XVII в.» 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

 

 

 

 

1 Россия в XVII в. 

Предметные: Научатся определять 

термины, изученные в главе «Россия в 

XVI в.». Получат возможность 

научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и 

культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: 

планируют свои действия в 
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68 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVII в.» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний, 

умений 

 

 

 

 

 

 

1 

Россия в XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют доб-

рожелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 
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69-70 Введение 

 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний 

 

2 Вводный урок. 

Повторение 

материала 

предыдущий лет. 

Понятия «культура», 

«город – «сгусток» 

культуры», 

«культурное 

наследие», 

«памятники 

культурного 

наследия», 

«традиции»; «наш 

край», 

«краеведение». 

Город – результат 

деятельности 

Человека. Время 

определяет облик 

города, его 

благоустройство.  

территории нашего 

края в древности.  

Предметные:Продолжить формирование 

устойчивого познавательного интереса к 

городу. 

Выявление уникального петербургского 

наследия, связи сегодняшнего  Санкт-

Петербур-га с прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего развития 

города. 

Метапредметные:Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для 

каждого периода исторические 

события, соотносить их  с памятниками 

наследия. 

Личностные:Формирование стремления 

в реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

. 
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71 Наш край с 

древнейших 

времен до 

начала XVIII в. 

Урокозна-

комления с 

новым мат-

лом 

1 Средневековье в Европе, 

Балтийском реги-оне. 

Источники по истории и 

культуре нашего края в 

период до основания 

Петербурга.   

Предметные:Углубление и 

расширение знаний: - об этапах 

форми-рования природно-

культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий 

и нац-стей. 

Формирование умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации. 

    

72 Из глубины 

веков… 

Комбини-

рованный 

1 Первые жители края – 

финно-угорские 

(прибалтийско-финские) и 

славянские племена.  

Занятия жителей края. 

Быт, верования жителей 

края. Варяги на 

территории края.  

    

73 Древняя 

Ладога (VIII –

XIII вв.) 

Комбини-

рованный 

1 Международный 

торговый путь по рекам и 

озерам края. Старая 

Ладога – древнейшее 

поселение на берегу реки 

Волхов. Жители Ладоги,  

их занятия. Значение 

Ладоги как древнейшей 

столицы Руси, защитнице 

Новгорода. Облик 

древней Ладоги. 

Старинный каменный 

храм Руси – Георгиевский 

храм в Ладоге.  

    

74 В составе 

Господина 

Великого 

Новгорода 

(1136 – 1478 

гг.) 

Комбини-

рованный 

1 Роль Новгорода в 

Древней Руси. Значение 

нашего края в жизни 

Новгородской 

республики: 

пограничные земли, 

транзитные торговые 
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пути с прибалтийскими 

городами. Военные 

события на территории 

края. Значение для Руси 

Невской битвы. 

Памятники Александру 

Невскому на территории 

края, в Петербурге. Нева 

– важная водная артерия. 

Ландскрона – первое 

укрепление на невских 

берегах. Крепость 

Орешек.  Заселение 

невских берегов. 

Поселения в дельте 

Невы. 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их  

с памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных задач, 

выполнение творческих проектов. 

 

Метапредметные: Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной творческой 

работы в команде   одноклассников 

под руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний. 

75 В составе 

Московской 

Руси (1478 – 

1617 гг.)  

Комбини-

рованный 

1 Присоединение 

Новгорода к Москве. 

Роль нашего края в 

составе Московской 

Руси.  

Деревни на территории 

края. Поселения по 

берегам Невы и в устье 

реки (деревни и Невское 

устье). Крепости на 

территории края: облик 

укреплений, торгово-

ремесленные посады (на 

примере Орешка). 

Разорительные 

последствия опричнины 

и Ливонской войны для 

края.  

События начала XVII 
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века на территории края. 

Столбовский мирный 

договор.  

П.Умение выделять главную мысль 

в тексте, составлять план, отвечать 

на познавательные задания, 

поставленные к тексту.  

 

Личночтные: Формирование 

ценностного отношения к наследию 

Петербурга, которое  проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления от 

объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Метапредметные .:Применение 

знаний в учебной и повседневной 

ситуации. 

Личностные.:Стремление в 

76-77 По обычаям 

средневековой 

Москвы, но... 

(1617 – 1703 

гг.) 

Комбини-

рованный 

2 Жизнь крестьян в 

восточной (московской) 

части края.  

Тихвин – единственный 

город восточной части 

края. Особенности 

возникновения, 

планировки Тихвина, 

занятия жителей города 

и их быт. Тихвинский 

Успенский (Богородице-

Успенский)  монастырь – 

центр православной, 

художественной 

культуры края, хозяин 

земель и города.  

    

78-79 Под властью 

Шведского 

королевства 

(1617 – 1703 

гг.)  

Комбини-

рованный 

2 Территория края, 

отошедшая под власть 

Шведского короля. 

Изменения, происшедшие 

в крае, в дельте Невы.  

Шведская бастионная 

крепость на берегу Невы в 

дельте реки Охта.  

Шведский торгово-

ремесленный город Ниен. 

Жизнь его обитателей. 

Село Спасское и жизнь 

его обитателей. 

Переселенцы на невские 

берега из Финляндии. 

    

80 Повторительн Обобщения 1 Обсуждение изученного     
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о-

обобщающий 

урок 

и сист-

зации   

знаний 

материала. 

Дидактическая игра. 

Тестовые задания 

реализации своих знаний и умений, 

в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

 

81 «Назло 

надменному 

соседу…»  

Комбини-

рованный 

1 История невских берегов 

в первой четверти XVIII 

в. Северная война на 

территории края. 

Возвращение Россией 

дельты Невы.  

Оборонительные 

сооружения: крепость на 

Заячьем острове, 

Кроншлот, 

Адмиралтейская 

крепость-верфь, батареи 

на Васильевском 

острове, невские берега. 

Памятники, 

напоминающие об 

оборонительной 

Предметные:Углубление и 

расширение знаний: - об этапах 

форми-рования природно-

культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 
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функции рождающегося 

города (один из объектов 

по усмотрению учителя: 

планировка 

Петропавловской 

крепости, Петровские 

ворота, памятник 

Василию Корчмину на 8 

линии Васильевского 

острова, гравюра А. 

Ростовцева).   

петербургского наследия – 

представителях различных сословий 

и национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             

о путях преодоления этих проблем; 

об особенностях этики поведения 

горожанина. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в 

реальном городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации. 

 

82 «Вырос 

город…» 

Комбинир

ованный 

1 Санкт-Петербург – 

центр экономики 

России. Город – «окно в 

Европу»: порт на 

Троицкой площади. 

Город – родина  

балтийского военного 

флота: Адмиралтейская 

верфь. Литейный двор. 

Монетный двор. 

Памятники (топонимы) и 

традиции, 

напоминающие о 

значении Петербурга как 

торгового, 

промышленного центра 

России.   

    

83 Санкт-

Петербург – 

новая столица 

России 

 

Комбини-

рованный 

1 Санкт-Петербург – 

новая столица России. 

Памятники, 

напоминающие о 

столичном значении 

города: царские дворцы, 

здание Двенадцати 
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коллегий. Петербург – 

центр политической 

истории: празднование 

побед в Северной войне, 

объявление России 

империей, первый узник 

Петропавловской 

крепости. Православные 

храмы – памятники 

православным 

традициям: 

Петропавловский, 

Исаакиевский, 

Троицкий.  Памятники 

победам в Северной 

войне: Сампсониевский, 

Пантелеймоновский 

деревянные храмы. 

Александро-Невский 

монастырь – традиция 

православной культуры. 

Новая традиция – 

возведение иноверческих 

храмов в столице 

России.  

 

Метапредметные:Овладение умением 

грамотно произносить, писать и 

использовать термины и понятия, 

обозначенные в  программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их  

с памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под руководством 

учителя. 

Овладеть умением добывать 

84 Новый для 

России город  

 

Комбинир

ованный 

1 Санкт-Петербург - 

новый для России город. 

Карта города в 1725 г. (*) 

Города, послужившие 

образцом при 

строительстве Санкт-

Петербурга.  Облик 

Санкт-Петербурга по 

гравюрам.  (* Отбор 

гравюр по усмотрению 
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учителя). Первый 

градостроительный план 

и «следы» его 

реализации в 

современном городе. 

Архитектурный стиль – 

раннее барокко. 

Памятники раннего 

барокко. (* Отбор 

объектов по усмотрению 

учителя: Меншиковский 

дворец, Кунсткамера).  

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний. 

Умение работать с текстом, 

отвечать на познават. задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 

рефератом, с наглядным 

материалом.  

 

 

Личностные:Формирование 

ценностного отношения к наследию 

Петербурга, которое  проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления от 

объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

85 Санкт-

Петербург – 

город 

светской  

культуры  

Комбини-

рованный 

1 Санкт-Петербург – 

центр образования, 

просвещения, 

художественной 

культуры  – город 

светской культуры. 

Образование – «путь в 

профессию»: Морская 

академия. Кунсткамера – 

центр просвещения. 

Санкт-Петербург – центр 

светского искусства в 

России: живописные 

полотна в Русском музее, 

Меншиковском дворце.  

Зарождение 

европейского 

театрального и 

музыкального искусства 

в новом городе. 

    

86 Жизнь первых 

петербуржцев   

Комбини-

рованный 

1 Санкт-Петербург – 

место жительства 

горожан. Условия жизни 
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первых петербуржцев: 

управление, проблемы 

горожан и их решение, 

благоустройство города. 

Отбор материала по 

усмотрению учителя. 

Городские праздничные 

традиции.  Отношение 

петербуржцев к городу.  

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих 

знаний и умений, в участии в 

конкретных практических делах, 

исследованиях, мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

 

87 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Обобщ. 

система-

тизации 

знаний 

1 Обсуждение изученного 

материала.  

Образ города в поэзии, 

живописных 

произведениях, в 

восприятии людей. 

Защита творческих 

работ. Тесты. 

    

88 «Новой 

столице 

быть!» 

Комбини-

рованный 

1  Санкт-Петербург – 

«арена» и «зеркало» 

истории. Смена 

императоров на 

российск. престоле.  

Памятники и традиции, 

напоминающие об 

исторических событиях 

того времени.  

(Чесменская церковь, 

обели-ски в Рыбацком и 

Усть-Ижоре; памятники 

Румянцеву и Суворову). 

П. Углубление и расширение 

знаний: - об этапах форми-рования 

природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 
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Источники. петербургского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий 

и национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             

о путях преодоления этих проблем; 

об особенностях этики поведения 

горожанина. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в 

реальном городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

89-90 Наследие 

причудливого 

века.    

Комбини-

рованный 

2  Санкт-Петербург в 

последней четверти 

XVIII в.  – дворянская 

столица эпохи 

просвещенного 

абсолютизма и «золотого 

века дворян».  

    

91 Во главе 

российского 

образования, 

просвещения, 

науки... 

Комбини-

рованный 

1  Первая в России 

Академия наук: здания, 

ученые и их 

деятельность. (А. 

Нартов, Л. Эйлер, И. 

Шумахер, Ж. Делиль,  

М. Ломоносов, В. 

Тредиаковский, С. 

Краше-нинников, И. 

Лепешинский, С. 

Гмелин). Деятельность 

Российской Академии. 

Президент академий Е. 

Дашкова 

    

92 Рядовые 

жители 

Петербурга 

Комбини-

рованный 

1  Карта и облик города. 

Карты города конца 

XVIII века: Нева – 

главная улица города, 

рост города на левом 

берегу, «невский 

трезубец». План П. 

Еропкина и его 

реализация. Облик 

города дворцов и 

слобод по гравюрам М. 

Махаева, запис-кам 

иностранцев. Облик 
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регулярного города по 

произведениям      Б. 

Патерсона, Ф. Алексеева, 

запискам иностранцев.    

как многоплановые источники 

информации. 

М.Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть важней-

шие для каждого периода 

исторические события, соотносить их  

с памятниками наследия. 

 

 

 

 

Предметные: Использовать 

средства информационных 

технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

 

93 Защита 

проектов в 

гостях у 

императоров 

Урок 

освоения 

нового 

знания 

1  Санкт-Петербург – 

столичный город. 

Императорский дворец. 

Памятники, 

напоминающие о жизни 

императора и 

придворных. 

(императорский дворец, 

Эрмитажная коллекция, 

Эрмитажные собрания, 

дворцы Мраморный, 

Тавричес-кий, усадьбы 

Державина, Дашковой).   

    

94 Императорски

й двор – 

законодатель 

моды в России 

Комбини-

рованный 

1  Императорский двор: 

быт, нравы придворных 

второй четверти XVIII 

в. Памятные места, 

памятники, напомина-

ющие о жизни 

императриц и 

император-ского двора.  

    

95 Санкт-

Петербург – 

центр 

просвещения  

Комбини-

рованный 

1  Санкт-Петербург – 

центр российского 

образования, 

просвещения, науки. 

Центры дворянского 

образования. (кадетские 

корпуса, Смольный 

институт). Академия 

художеств. 

Воспитательный дом. 
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Школа при лютеранской 

церкви св. Петра – 

«Петершуле».Первая в 

России Академия наук: 

здания, ученые и их 

деятельность. 

Деятельность 

Российской Академии. 

Президент академий Е.  

Дашкова. 

 

 

 

Метапредметные: Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной творческой 

работы в команде   одноклассников 

под руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 

познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

Личностные: Формирование 

ценностного отношения к наследию 

96 «Три 

знатнейших 

искусства» в 

Санкт-

Петербурге  

Комбини-

рованный 

1  Санкт-Петербург – 

центр художествен-ной 

культуры. Центр 

развития российской 

литературы и 

литературного языка; 

творче-ство придворных 

поэтов; произведения 

драматургов (В. 

Тредиаковский, М. 

Ломо-носов, А. 

Сумароков, Д. 

Фонвизин). Развитие 

театрального искусства в 

столице.    Развитие 

живописи, скульптуры в 

столице: петербургские 

Развитие архитектуры и 

сохранившиеся 

памятники архитектуры. 

Медный всадник – 

символ Санкт-

Петербурга.   

  

 

 

 

  

 

97 

Повседневная 

культура 

Комбини-

рованный 

 

1 

Санкт-Петербург – 

место жительства 
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петербуржцев  горожан. Особенности 

роста населения и его 

состава. Условия жизни 

горожан: управление 

столицей, проблемы 

городской жизни, 

городское хозяйство. 

Особенности быта 

разных слоев населения. 

(различие в быту дворян 

и других горожан). 

Праздничные традиции в 

столице.  

Петербурга, которое  проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления от 

объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих 

знаний и умений, в участии в 

конкретных практических делах, 

исследованиях, мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять 

творческие задания. 

98-99 «Мой город- 

Санкт-

Петербург» 

Комбини-

рованный 

 

2  

Санкт-Петербург времен 

Павла - великого князя и 

императора. 

    

 

100-

101 

Санкт-Петер-

бургская 

губерния  

Комбини-

рованный 

 

2  

Взаимозависимость 

нового города и края. 

Помощь края в 

строительстве Санкт-

Петербурга. Изменения, 

происшедшие в жизни 

края, вследствие 

появления нового 

города.  Императорские 

загородные резиденции: 

Петергоф, Царское Село, 

Павловск, Гатчина.   

    

 

102 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Обобщ.и 

систции 

знаний 

 

1 

Образ города в поэзии, 

живописных 

произведениях, в 

восприятии людей. 

Защита творческих 

заданий. 

    

 


