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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. М., «Просвещение», 2012 г. 

 Авторской программы по истории средних веков Агибаловой Е.В., Донского Г.М., 

Авторской программы по истории России Данилова А.А., Косулиной Л.Г.,  5-9 классы, М., «Просвещение», 2013 г. 

 Историко-культурного стандарта 2014г. 

             -  письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области №75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении 

федерального перечня учебников»; 

-программы для общеобразовательных учреждений  «История» (5-9 кл.). М., «Просвещение», 2009 г. Курс  «Новая история»;  Курс 

«История России XVI-XVIII век ». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования. 
 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение», 2011, с.31).  
 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до 

начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории 

Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение 

истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 2014. 

Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. -М.: 

Просвещение, 2014. 

Крючкова Е. История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М. : Просвещение, 2014. 

 



Цели курса: 

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных 

фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание  

и самореализация. 

Задачи курса: 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали). 

Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 



Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 

часа, в 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю, в 6 классе - 34 учебных недели (68 часов). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира – гражданским 

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории. Изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всѐ это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на 

том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 

работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств  и качеств у школьников. Как целеполагание, интерес к познанию. Готовность ко всему 

новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальную активность. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в 

процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно 

изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации 

учащихся с современным обществом. 

 

 

  

 



Результаты учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 
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 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 



Учебно-тематическое планирование 

№  п/п Наименование   разделов  тем Всего часов 

1. Введение. 1 

2. Россия в XVI веке 16 

3. Смутное время. Россия при первых Романовых. 17 

4. Введение. 1 

5. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  

16 

6. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и в колониях) 

6 

7. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 9 

8. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  3 

Итого:                                                                                                                      68 

 

Содержание учебного курса 
 

 

Введение. Глава I. Россия в XVI веке. 

Мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI века. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. 

Начало правления Ивана VI. Реформы Избранной Рады. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Внешняя 

политика России во второй половине XVI века. Российское общество в XVI века: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI века. 

Опричнина. Россия в конце XVI века. Церковь и государство в XVI века. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI века. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с Европой  и Азией в конце XVI- начале XVII века. Смута в российском государстве. Окончание смутного времени. 

Экономическое развитие  России в XVII веке. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII веке. Россия в системе международных отношений . « Под рукой» российского государя: 

Вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха Никона и Раскол. Народы России в XVII веке. 

Русские путешественники и первопроходцы в  XVII веке. Культура народов России в XVII веке. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII 

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

Введение .Глава I.Новая история. Конец XV—XVIII в.  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, 

его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  



Эпоха Великих. Географических открытий.Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко 

да Гама. Вокруг Африки в Индию.Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете.Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен.Европа: от Средневековья к Новому времени .Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон.Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.Социальные слои европейского  общества, их 

отличительные  черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворян ство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания.  

«Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  

карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.   Художественная 

культура и наука Европы эпохи Возрождения .От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и 

его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     

искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.Развитие новой 

науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового   

представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  

Коперника.       Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  Галилея.  

Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей.Реформация и контрреформация в Европе .       Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение.       Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церк -

ви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — 

«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 



Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV Бурбон —  король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. Ранние буржуазные революции.Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) .Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские грѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе.Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития  индустриального общества.Международные 

отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины 

и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями.Семилетняя война, ее участники и 

значение.Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Глава II .  Эпоха просвещения. Время преобразования. 

 Западноевропейская культура XVIII в.Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. 

Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования 

правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шардеп.Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.Промышленный переворот в Англии.Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса.Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки.Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 



развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-

роамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» 

капитализма.Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение 

в жизнь идей Просвещения.Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.Историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки.Великая французская революция XVIII в.Франция в середине XVIII в.: 

характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  

Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— 

начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал 

Лафайет.Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Яко-

бинская диктатура. Якобинский террор.Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу-

дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Глава III.Традиционные общества в раннее новое время. 

Колониальный период в Латинской Америке .Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен 

Лувертюр и война на Гаити.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регла -

ментация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая от-

страненность и культурное влияние.Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐ-гунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 7 класс 

 

-№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Календарные сроки 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД Планир 

.дата 

Факт. 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

великих 

географических 

открытий. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

языковая семья 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

ать виды 

исторических 

источников 

истории России 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий.Познавательны

е: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 

партнѐром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смы

сл 

понятия «Новое 

время».Использ

оватьзнание 

хронологии и 

этапов Нового 

времени в 

анализе 

событий. 

6.09  

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

1 Научатся опреде

лять термины: 

мелкотоварное 

производство, 

таможенные 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

Использоватьи

нформацию 

исторических 

карт при 

рассмотрении 

8.09  



XVI в. пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

экономического 

развития России 

в XVI в. 

Объяснятьзначе

ние 

понятий мелкото

варное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский 

рынок 

Обсуждатьприч

ины и 

последствия 

новых явлений в 

экономике 

России 

3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

1 Научатся опреде

лять термины: 

самодержавие, 

крепостничество

, приказы, 

уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительно

й монархии, 

извлекать 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смы

сл 

понятия абсолют

изм(с 

привлечением 

знаний из курса 

всеобщей 

истории). 

Анализировать

отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 г. 

и использовать 

их для 

характеристики 

13.09  



полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

партнером. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

политического 

устройства 

России. 

Разъяснять, в 

чѐм заключались 

функции 

отдельных 

органов власти 

(Земский собор, 

Боярская дума, 

приказы и др.) в 

системе 

управления 

государством. 

Характеризоват

ьличность и 

деятельность 

царя Алексея 

Михайловича 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1 Научаться 

определять 

термины: 

приказная 

система, 

боярская Дума, 

система 

местничества, 

местное 

управление. 

Получат 

возмоность 

научиться: 

характеризовать 

процесс 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смы

сл понятий и 

терминов: 

приказная 

система, 

боярская Дума, 

система 

местничества, 

местное 

управление. 

Характеризоват

ьособенностиоб

ъединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

15.09  



завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

партнером. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

Объяснятьсущн

ость царского 

указа о системе 

местничества и 

его последствия. 

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой 

трети XVI в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять основные 

направления 

внешней 

политики, 

работать с 

картой. 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Использоватьис

торическую 

карту для 

характеристики 

геополитическог

о положения 

России вXVI в. 

Показывать на 

карте 

территорию Рос-

сии и области, 

присоединѐнные 

к ней в ХVI в.; 

ход войн и 

направления 

военных 

походов. 

Объяснять, в 

чѐм заключались 

цели и 

результаты 

внешней 

политики России 

в XVI в. 

20.09  



Раскрыватьпри

чины и 

последствия 

внешней 

политики России 

6  Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной Рады. 

1 Научатся опреде

лять термины, 

изученные в 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

ать главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 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: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Обобщать исис

тематизировать

изученный 

материал. 

22.09  

7 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

1 Научаться: 

давать 

характеристику 

государств 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Использоватьис

торическую 

карту для 

характеристики 

геополитическог

о поло-

27.09  



Сибири 

в XVI веке. 

Получат 

возможность 

научиться делать 

вывод о 

причинах 

образования 

централизованн

ых государств на 

обозначенных 

территориях 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач. 

Коммуникативные:допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

жения XVI в. 

Показывать на 

карте 

территорию в 

ХVI в.; ход войн 

и направления 

военных 

походов. 

Объяснять, в 

чѐм заключались 

цели и 

результаты 

внешней 

политики России 

в XVI в. 

Раскрыватьпри

чины и 

последствия 

8  Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVI в.:  

1 Научатся опреде

лять термины, 

изученные в 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

ать главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 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 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

Обобщать исис

тематизировать

изученный 

материал. 

29.09  



исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

социального 

способа оценки 

знаний 

9 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

1 Научатся опреде

лять термины: 

феодалы, бояре, 

дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая 

слобода, 

митрополит, 

епископы, 

казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

изменений в 

социальном 

составе 

дворянства, 

давать 

собственную 

характеристику 

положения 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адек

ватно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: план

ируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Составлять таб

лицу «Основные 

сословия в 

России ХVI в.» и 

использовать еѐ 

данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре 

общества. 

Анализировать

отрывки из 

законодательных 

документов XVI 

в. 

Объяснять смы

сл понятий 

«служилые и 

тяглые» 

4.10  



крестьян, 

ориентироваться 

в иерархии 

духовного 

сословия. 

10 Народы России 

во второй 

половине XVI в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

работные люди, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне. 

Получат 

возможность 

научиться:извле

кать полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

выявлять 

причины 

народных 

восстаний и 

сравнивать их с 

народными 

выступлениями 

предшествующе

го периода. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Показывать на 

исторической 

карте районы 

народных 

движений. 

Характеризоват

ьпричины, 

участников и 

итоги восстаний. 

Сравниватьнар

одные движения 

первой четверти 

XVI в. и 

аналогичные 

движения XV в. 

6.10  

11  Опричнина 1 Научатся опреде

лять термины, 

изученные в 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

Обобщать исис

тематизировать

изученный 

материал. 

11.10  



ать главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

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: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

12 Россия в конце 

XVI в. 

1 Научатся опреде

лять термины, 

изученные в 

главе «Россия в 

конце XVI вв.». 

Получат 

возможность 

научиться: назыв

ать главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения 

действия.Познавательны

е:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: учас

твуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравстве иную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Систематизиро

ватьисторическ

ий материал по 

изученному 

периоду. 

Характеризоват

ьобщие черты и 

особенности 

процесса 

образования 

единых 

государств на 

Руси и в 

Западной 

Европе. 

Систематизиро

ватьисторическ

ий материал по 

13.10  



решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

изученному 

периоду. 

Характеризоват

ьобщие черты и 

особенности 

развития XVI в. 

в России и 

государств 

Западной 

Европы. 

Высказыватьсу

ждения о 

значении 

наследия XVI в. 

для 

современного 

общества. 

Выполнятьтест

овые 

контрольные за-

дания по 

истории России 

XVI вв. по 

образцу ОГЭ (в 

упрощѐнном 

варианте) 

13 Церковь и 

государство в 

XVI в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться:извле

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать рол

ь православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государствен-

ности. 

18.10  



кать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни 

российского 

общества, давать 

оценку 

церковной 

реформе. 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач. 

Коммуникативные:допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

Характеризоват

ьвзаимоотношен

ия церкви с 

великокняжеско

й властью. 

Объяснятьзначе

ние выражения 

«Москва — 

Третий Рим». 

Приводить оцен

ки роли 

выдающихся 

религиозных 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил 

Сорский) в 

истории 

Московской 

Руси 

14 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1 Научатся: назыв

ать самые 

значительные 

памятники 

культурыуказан

ного периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Пол

учат 

возможность 

научиться: дават

ь общую 

характеристику 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из 

них. Коммуникативные:

договариваются о 

распределении функций и 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Описыватьпамя

тники культуры 

на основе 

иллюстраций 

учебника, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, или 

непосред-

ственных 

наблюдений (с 

использованием 

регионального 

материала). 

Собиратьинфор

20.10  



русской 

культуры XVI вв

. 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнѐром 

мацию и 

готовить сооб-

щения 

(презентации о 

культуре XVI 

вв., используя 

Интернет и 

другие 

источники 

информации. 

Составлятьопис

ание памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять, в чѐм 

состояло их 

назначение, 

оценивать их 

достоинства. 

15 Внешнеполитич

еские связи 

России с 

Европой и Азией 

в конце XVI —

начале XVII в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться:анали

зировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форм

улируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания.Регулятив

ные: ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещѐ не известно. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующи

х поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Активизироват

ьзнания по 

курсу истории 

России с 

древнейших 

времѐн до конца 

XVI в. 

Планироватьде

ятельность по 

изучению 

истории России 

XVII-XVIII вв. 

Характеризоват

ьисточники по 

25.10  



Б.Годунова российской 

истории XVII-

XVIII столетий 

Раскрывать, ка

кие 

противоречия 

существовали в 

русском 

обществе в 

конце XVI в. 

Объяснять смы

сл 

понятия заповед

ные лета. 

Характеризоват

ьличность и 

деятельность 

Бориса 

Годунова и дава

тьоценку 

16 Смута в 

Российском 

государстве. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

смута, 

казачество, 

кормовые 

деньги, 

тушинский вор 

Получат 

возможность 

научиться:анали

зировать 

исторические 

документы, 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять смы

сл 

понятий Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в 

чем заключались 

причины Смуты. 

Показывать на 

исторической 

карте 

направления 

27.10  



давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, 

отрядов под 

предводительств

ом И. 

Болотникова, 

польских 

и шведских 

интервентов. 

Систематизиро

ватьисторическ

ий материал в 

хронологическо

й таблице 

«Смутное время 

в России». 

Рассказывать о 

положении 

людей разных 

сословий в годы 

Смуты 

17 Окончание 

Смутного 

времени 

1 Научатся опреде

лять термины: 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 

Познавательные:самосто

ятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учит

ывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Показывать на 

исторической 

карте 

направления 

движения 

отрядов Первого 

и Второго 

ополчении. 

Продолжить 

систематизаци

8.11  



собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитываю

т установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

юисторического 

материала в 

хронологическо

й таблице 

«Смутное время 

в России» 

Высказывать и

обосновыватьо

ценку действий 

участников 

ополчении. 

Характеризоват

ьпоследствия 

Смуты для 

Российского 

государства 

18 Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться:давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принима

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Использоватьи

нформацию 

исторических 

карт при 

рассмотрении 

экономического 

развития России 

в XVII в. 

Объяснятьзначе

ние 

понятий мелкото

варное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский 

рынок 

Обсуждатьприч

10.11  



характеризовать 

особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

ины и 

последствия 

новых явлений в 

экономике 

России 

19 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен-

ном устройстве 

1 Научатся опреде

лять термины: 

самодержавие, 

крепостничество

, приказы, 

уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительно

й монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смы

сл 

понятия абсолют

изм(с 

привлечением 

знаний из курса 

всеобщей 

истории). 

Анализировать

отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 г. 

и использовать 

их для 

характеристики 

политического 

устройства 

России. 

Разъяснять, в 

чѐм заключались 

функции 

отдельных 

органов власти 

(Земский собор, 

Боярская дума, 

приказы и др.) в 

системе 

управления 

15.11  



государством. 

Характеризоват

ьличность и 

деятельность 

царя Алексея 

Михайловича 

20 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Научатся опреде

лять термины: 

феодалы, бояре, 

дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, 

барщина, оброк, 

подати,белая 

слобода, 

митрополит, 

епископы, 

казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

изменений в 

социальном 

составе 

дворянства, 

давать 

собственную 

характеристику 

положения 

крестьян, 

ориентироваться 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адек

ватно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: план

ируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Составлять таб

лицу «Основные 

сословия в 

России ХVII в.» 

и использовать 

еѐ данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре 

общества. 

Анализировать

отрывки из 

Соборного уло-

жения 1649 г. 

при 

рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смы

сл 

понятий крепост

ное право, белые 

слободы, 

черносошные 

крестьяне 

17.11  



в иерархии 

духовного 

сословия. 

21 Народные 

движения в XVII 

в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

бунташный век, 

Соловецкое 

сидение, 

крестьянская 

война 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

ать основные 

этапы и события 

Крестьянской 

войны, 

сравнивать 

социальные 

движения, 

давать оценку 

личности 

С.Разина 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: учас

твуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Показыватьтер

ритории 

и характеризов

атьмасштабы 

народных 

движений, 

используя 

историческую 

карту. 

Раскрыватьпри

чины и 

последствия 

народных 

движений в 

России ХVII в. 

Систематизиро

ватьисторическ

ий материал в 

форме таблицы 

«Народные 

движения в 

России 

ХVII века» 

22.11  

22 Россия в системе 

Международ-

ных отношений. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять основные 

направления 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

Использоватьис

торическую 

карту для 

характеристики 

геополитическог

о положения 

России вXVII в. 

Показывать на 

24.11  



внешней 

политики, 

работать с 

картой. 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

учебе карте 

территорию Рос-

сии и области, 

присоединѐнные 

к ней в ХVII в.; 

ход войн и 

направления 

военных 

походов. 

Объяснять, в 

чѐм заключались 

цели и 

результаты 

внешней 

политики России 

в XVII в. 

Раскрыватьпри

чины и 

последствия 

внешней 

политики России 

23 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России 

1 Научатся опреде

лять термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять основные 

направления 

внешней 

политики, 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Использоватьис

торическую 

карту для 

характеристики 

геополитическог

о положения 

России вXVII в. 

Показывать на 

карте 

территорию Рос-

сии и области, 

присоединѐнные 

к ней в ХVII в.; 

29.11  



работать с 

картой. 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

ход войн и 

направления 

военных 

походов. 

Объяснять, в 

чѐм заключались 

цели и 

результаты 

внешней 

политики России 

в XVII в. 

Раскрыватьпри

чины и 

последствия 

присоединения 

Украины к 

России, осво-

ения Сибири. 

24 Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

патриарха 

Никона и Раскол 

1 Научатся опреде

лять термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться:извле

кать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни 

российского 

общества, давать 

Познавательные: исполь

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные:аргу

ментируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельностиРегулятивн

ые: принимают и 

сохраняют учебную 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Объяснять смы

сл 

понятий церковн

ый раскол, 

старообрядцы. 

Раскрыватьсущ

ность конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и 

последствия 

раскола. 

Характеризоват

ьпозиции 

патриарха 

1.12  



оценку 

церковной 

реформе. 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Никона и 

протопопа 

Аввакума 

25 Народы России в 

XVII в.  

1 Научатся опреде

лять термины: 

слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять степень 

влияния Запада 

на Россию и 

истоки этого 

влияния, давать 

собственную 

оценку 

различным 

точкам зрения 

по вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность 

Ордин-

Нащокина и 

Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Объяснять смы

сл понятий 

национальная 

култура.. 

Раскрыватьсущ

ность 

национального 

единства. 

Характеризоват

ьособенности 

русского 

менталитета 

6.12  



целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

26 Русские 

путешественник

и и 

первопроходцы 

XVII в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

этнос,нация,наро

дность,племя,ро

д. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

вновь открытых 

земель, 

понимать 

культуру и быт 

народов Сибири 

и Дальнего 

Востока, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смы

сл понятий ясак, 

рухлядь и т.д.. 

Раскрыватьсущ

ность 

географических 

открытий. 

Характеризоват

ьособенности 

русской 

колонизации 

8.12  

27 Культура 

народов России 

в XVII в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

парсуна, 

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форм

улируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Объяснять смы

сл 

понятий парсуна

, вирши.. 

Раскрыватьсущ

ность 

нарышкинского 

13.12  



научиться:сравн

ивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироваться 

в жанрах 

русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи 

для партнера 

высказыванияРегулятивн

ые: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

барокко. 

Характеризоват

ьособенности 

русской 

культуры 

28 Cословный быт 

и картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться:опред

елять степень 

влияния Запада 

на Россию и 

истоки этого 

влияния, давать 

собственную 

оценку 

различным 

точкам зрения 

по вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Объяснять смы

сл понятий 

национальная 

култура.. 

Раскрыватьсущ

ность 

национального 

единства. 

Характеризоват

ьособенности 

русского 

менталитета 

15.12  



деятельность 

Ордин-

Нащокина и 

Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с 

целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

29 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII 

в. 

1 Научатся опреде

лять термины: 

изразцы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

отличия в быту 

различных 

социальных 

слоев 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризоват

ьособенности 

жизни и быта 

отдельных слоѐв 

русского обще-

ства, традиции и 

новации ХVII в. 

Составлять рас

сказ 

(презентацию) о 

жизни и быте 

отдельных 

сословий, ис-

пользуя 

материалы 

учебника, 

рассказы 

иностранцев о 

России 

(материалы 

сайта 

«Восточная 

литература»:http:

//www.vostlit. 

Info/ и др.) и 

20.12  
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другую 

информацию (в 

том числе по 

истории края). 

Приводить при

меры западного 

и восточного 

влияния на быт 

и нравы населе-

ния России в 

ХVII в. 

Проводить поис

к информации 

для участия в 

ролевой игре 

«Путешествие 

по русскому 

городу ХVII в» 

(вариант: «Пу-

тешествие в 

боярскую 

усадьбу 

ХVII в.») 

30 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVII 

в.» 

1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

22.12  



преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

31 Урок контроля и 

коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI I 

в.» 

1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 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: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

27.12  



коммуникативных задач 

32 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 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: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

29.12  

33 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

12.01  



выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

34 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ 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: адек

ватно используют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

17.01  



разнообразных 

коммуникативных задач 

35 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

Новое время 

Получат 

возможность 

научиться:ориен

тироваться во 

временных 

рамках периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смы

сл 

понятия «Новое 

время».Использ

оватьзнание 

хронологии и 

этапов Нового 

времени в 

анализе 

событий. 

19.01  

36  Встреча 

миров.Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться:извле

кать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: фор

мулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по 

карте морские 

пути морепла-

вателей-

первопроходцев.

Характеризоват

ьоткрытие и его 

значение. 

Оценить открыт

24.01  



территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

ия Х.Колумба, 

Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказать о 

значении 

Великих 

географических 

открытий. 

37 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться:извле

кать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы 

правления. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в 

тексте условия 

складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах.Ха

рактеризоватьп

олитику Генриха 

VIII Тюдора, 

Елизаветы 

Тюдор, Якова I 

Стюарт, 

Людовика XIV 

Бурбона. 

Объяснять прич

ины появления 

республик в 

Европе. 

26.01  

38 Дух 

предпринимател

1 Научатся 

определять 

Регулятивные: учитываю

т установленные правила 

Выражают 

адекватное 

Рассказать об 

условиях 

31.01  



ьства 

преобразует 

экономику 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться:выявл

ять причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическ

ого 

производства. 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самост

оятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: фор

мулируют собственное 

мнение и позицию 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

развития 

предпри-

нимательства. 

Объяснять, как 

изменилось 

производство с 

появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать тру

д ремесленника 

и работника 

мануфактуры. 

39 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время.  

1 Научатсяопреде

лять термины: 

откупщик, талья, 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться:состав

лять рассказ 

«Один день 

жизни 

крестьянина 

Регулятивные: принима

ют 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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравниватьпол

ожение 

буржуазии и 

джентри в 

раннее Новое 

время. Оценить

действия властей 

по отношению к 

нищим и их 

последствия. 

2.02  



(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

решении проблем 

Коммуникативные: проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Рассказывать о

б основных 

«спутниках» 

европейца в 

раннее Новое 

время. Объясня

тьположение 

женщины в 

Новое 

время. Рассказы

вать о 

складывающейс

я культуре 

домоведения. 

40 Повседневная 

жизнь 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

откупщик, талья, 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться:состав

лять рассказ 

«Один день 

жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

Регулятивные: принима

ют 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: проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравниватьпол

ожение 

буржуазии и 

джентри в 

раннее Новое 

время. Оценить

действия властей 

по отношению к 

нищим и их 

последствия. 

Рассказывать о

б основных 

«спутниках» 

европейца в 

раннее Новое 

время. Объясня

тьположение 

женщины в 

7.02  



источники. формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Новое 

время. Рассказы

вать о 

складывающейс

я культуре 

домоведения. 

41 Великие 

гуманисты 

Европы 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться:выска

зывать суждения 

о значении 

гуманизма и 

Возрождения 

для развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

Регулятивные: планирую

т 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: адек

ватно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Объяснять смы

сл новых 

представлений о 

человеке и 

обществе. 

Составлять раз

вѐрнутый план 

параграфа. 

Составлять док

лад и его 

презентацию о 

Т. Море, Ф. 

Рабле, М. 

Монтене. 

9.02  

42 Мир 

художественной 

культуры  

1 Научатсяопреде

лять термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

Приводитьаргу

менты из текста 

произведений У. 

Шекспира в 

пользу идей и 

идеалов Нового 

времени и 

14.02  



мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться:харак

теризовать 

особенности 

художественног

о искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

Познавательные: ориент

ируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

человеческой 

жизни 

человека. 

Выявлять и обо

значатьгуманис

тические 

тенденции в изо-

бразительном 

искусстве. 

Составлять соо

бщения, 

презентации о 

титанах 

Возрождения. 

43 Рождение новой 

европейской 

науки 

1 Научатсяопреде

лять понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться:систе

матизировать 

полученные 

знания, 

оценивать вклад 

различных 

ученых в 

развитие науки. 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: исполь

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргу

ментируют свою позицию 

и координируют ее с 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Подготовитьсоо

бщение на тему 

«Жизнь и 

научное 

открытие 

Николая 

Коперника». 

Раскрыватьсущ

ность открытий 

Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. 

Ньютона.Объяс

нять влияние 

научных 

открытий 

Нового времени 

на технический 

прогресс и 

16.02  



позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

самосознание 

человека. 

44 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться:свобо

дно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: учас

твуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать см

ысл, 

формулировать 

содержание 

понятия 

«Реформация».Н

азывать при-

чины и сущность 

Реформации. 

Раскрывать 

особенности 

протестантизма. 

Обсуждать иде

ю М. Лютера о 

«спасении 

верой». Формул

ировать иаргум

ентироватьсво

ю точку зрения 

по отношению к 

событиям и про-

цессам 

Реформации. 

21.02  

45 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформаци

я. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

Объяснять, в 

чѐм социальный 

эффект учения 

Кальвина. 

Указыватьприч

ины, цели, 

средства и 

28.02  



Получат 

возможность 

научиться:объяс

нять сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов. 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

своих успехов в 

учебе 

идеологов 

контрреформаци

и.Сравнивать у

чение Лютера и 

Кальвина по 

самостоятельно 

найденному 

основанию. 

46 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться:сравн

ивать 

Реформацию в 

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: фор

мулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

религиозно-

социальном 

движении в 

Англии. 

Объяснять, 

почему власть 

встала на защиту 

церкви. Сравни

ватьпуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами. 

2.03  

47 Религиозные 

войны и 

укрепление 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

эдикт, гугенот, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

Сравниватьпоз

иции католиков 

7.03  



абсолютной 

монархии во 

Франции 

месса. 

Получат 

возможность 

научиться:прово

дить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, 

методах и 

результатах 

реформы 

Ришелье. 

Выполнятьсамо

стоятельную 

работу с опорой 

на содержание 

изученной главы 

учебника. 

48 Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

штатгальтер, 

гѐзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться:испол

ьзовать типовые 

планы изучения 

революций, 

Регулятивные: принима

ют 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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Называть прич

ины революции 

в Нидерлан-

дах.Характериз

оватьособеннос

ти Голландской 

республики. 

Рассказывать о 

лесных и 

морских гѐзах, 

их 

идеалах.Формул

ировать иаргум

14.03  



работать с 

документами и 

текстом 

учебника. 

решении проблем 

Коммуникативные: проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

ен-

тироватьсвою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

49  Парламент 

против 

короля.Революц

ия в Англии. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

ать главные 

события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориент

ируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять прич

ины начала 

противостояния 

короля и 

парламента в 

Англии. Расска-

зывать об 

основных 

событиях 

Гражданской 

войны. 

Сравниватьпри

чины 

нидерландской и 

английской 

революции. 

Составлять соо

бщение об О. 

Кромвеле и его 

роли в измене-

нии Англии. 

16.03  



Рассказывать о 

политическом 

курсе О. 

Кромвеля. 

Объяснятьособ

енности парла-

ментской 

системы в 

Англии. 

Составлять сло-

варь понятий 

темы урока и 

комментировать 

его. 

50  Путь к 

парламентской 

монархии. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться:назыв

ать главные 

события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориент

ируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять прич

ины начала 

противостояния 

короля и 

парламента в 

Англии. Расска-

зывать об 

основных 

событиях 

Гражданской 

войны. 

Сравниватьпри

чины 

нидерландской и 

английской 

революции. 

Составлять соо

бщение об О. 

Кромвеле и его 

21.03  



участников 

революции. 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

роли в измене-

нии Англии. 

Рассказывать о 

политическом 

курсе О. 

Кромвеля. 

Объяснятьособ

енности парла-

ментской 

системы в 

Англии. 

Составлять сло-

варь понятий 

темы урока и 

комментировать 

его. 

51 Международные 

отношения 

в XVI-XVIIIвв. 

1 Научатся 

определять 

термины: Тридц

атилетняя война, 

коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться:объяс

нять причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: исполь

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргу

ментируют свою позицию 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Составлятькрос

сворд по одному 

из пунктов 

параграфа (по 

выбору).Ориент

ироватьсяпо 

карте в ходе 

рассказа об 

основных собы-

тиях 

международных 

отношений. 

Соотносить вли

яние войн, 

революций на 

развитие от-

ношений между 

23.03  



ход военных 

действий. 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

странами.Выпол

нятьсамостояте

ль-ную работу с 

опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

52 Великие 

просветители 

Европы. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться:харак

теризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, 

что образование 

стало осо-

знаваться 

некоторой 

частью общества 

как цен-

ность. Раскрыв

атьсмысл 

учений Дж. 

Локка, Ш. 

Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотноситьцен

ности, идеи 

Просвещения и 

их проявление в 

творчестве 

деятелей эпо-

хи.Формироват

ь образ нового 

человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения.До

казыватьдинам

ику духовного 

развития 

4.04  



человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

53  Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться:харак

теризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбира

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: дого

вариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, 

что образование 

стало осо-

знаваться 

некоторой 

частью общества 

как цен-

ность. Раскрыв

атьсмысл 

учений Дж. 

Локка, Ш. 

Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотноситьцен

ности, идеи 

Просвещения и 

их проявление в 

творчестве 

деятелей эпо-

хи.Формироват

ь образ нового 

человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения.До

казыватьдинам

ику духовного 

развития 

человека 

благодаря 

6.04  



достижениям 

культуры 

Просвещения. 

54 На пути к 

индустриальной 

эре 

1 Научатся давать 

определения 

понятиям: аграр

ная революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться:анали

зировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основ

ные понятия 

урока и рас-

крывать их 

смысл. 

Разрабатывать

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить расск

аз об одном дне 

рабочего 

ткацкой 

фабрики. 

11.04  

55 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

Регулятивные: учитываю

т установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самост

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть прич

ины и 

результаты 

колони-

зации.Рассказы

вать, что 

представляло 

собой 

13.04  



возможность 

научиться:работ

ать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

оятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учит

ывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь. Обсужда

ть, как и почему 

удалось ко-

лонистам 

объединиться. 

56 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться:работ

ать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: фор

мулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о

б основных 

идеях, которые 

объединили 

колонистов.Хар

актеризовать ис

равнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и 

Дж. 

Вашингтона. 

Объяснятьисто

рическое 

значение 

образования 

Соединѐнных 

Штатов 

Америки. 

18.04  

57 Франция 

в XVIIIвеке. 

Причины и 

начало 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

сословие, 

кризис, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

Рассказывать о 

состоянии 

общества на-

кануне 

20.04  



Французской 

революции 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться:харак

теризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самост

оятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допу

скают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

революции. 

Объяснять влия

ние 

Просвещения на 

социальное 

развитие. 

Оцениватьдеяте

льность лидеров 

революционных 

событий. 

58  Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться:анали

зировать 

причины 

революции, 

анализировать 

Регулятивные: учитываю

т установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самост

оятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учит

ывают разные мнения и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Анализировать

состояние и 

трудности 

общества в 

период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

25.04  



текст 

исторического 

документа. 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

59 Великая 

французская 

революция от 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться:систе

матизировать 

изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные: принима

ют 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: проя

вляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Доказывать, 

что любая 

революция — 

это бедствия и 

потери для 

общества.Доказ

ыватьнеобоснов

анность 

жестоких 

методов яко-

бинцев.Выделят

ь причины 

установления 

консульства во 

Франции. 

Выполнятьсамо

стоятель-ную 

работу с опорой 

на содержание 

изученной главы 

учебника. 

27.04  

60  Государства 

Востока: 

традиционные 

общества в 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

Выделятьособе

нности 

традиционных 

об-

2.05  



эпоху раннего 

Нового времени 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться:раскр

ывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

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: адек

ватно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

ществ. Сравнив

атьтрадиционно

е общество с 

европейским.Ха

рактеризоватьг

осударства 

Востока и 

Европы. 

Характеризоват

ьимперию 

Великих 

Моголов.Анализ

ироватьполитик

у Акбара. 

Сравниватьразв

итие Китая, 

Индии и Японии 

в Новое время. 

61  Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться:раскр

ывать 

особенности 

развития стран 

Регулятивные: планирую

т 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 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

Выделятьособе

нности 

традиционных 

об-

ществ. Сравнив

атьтрадиционно

е общество с 

европейским.Ха

рактеризоватьг

осударства 

Востока и 

Европы. 

Характеризоват

ьимперию 

Великих 

Моголов.Анализ

4.05  



Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

характера 

Коммуникативные: адек

ватно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

ироватьполитик

у Акбара. 

Сравниватьразв

итие Китая, 

Индии и Японии 

в Новое время. 

62  Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

1 Научатсяопреде

лять термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться:раскр

ывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: планирую

т 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: адек

ватно используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Выделятьособе

нности 

традиционных 

об-

ществ. Сравнив

атьтрадиционно

е общество с 

европейским.Ха

рактеризоватьг

осударства 

Востока и 

Европы. 

Характеризоват

ьимперию 

Великих 

Моголов.Анализ

ироватьполитик

у Акбара. 

Сравниватьразв

итие Китая, 

Индии и Японии 

в Новое время. 

11.05  

63 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события Раннего 

Нового времени 

1 Научатся: назыв

ать самые 

значительные 

события истории 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

Выявлять основ

ные 

общественные и 

культурные 

процессы 

16.05  



Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться:приме

нять ранее 

полученные 

знания. 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Нового 

времени. Отмеч

атьуроки 

Нового времени. 

Выполнять сам

остоятельную 

работу с опорой 

на содержание 

изученного 

курса учебника. 

64 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события Раннего 

Нового времени 

1 Научатся: назыв

ать самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться:приме

нять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: определя

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориенти

руются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять основ

ные 

общественные и 

культурные 

процессы 

Нового 

времени. Отмеч

атьуроки 

Нового времени. 

Выполнять сам

остоятельную 

работу с опорой 

на содержание 

изученного 

курса учебника. 

18.05  



деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

65 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Новая история: 

1500-1800 гг» 

1 Научатся: назыв

ать самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться:приме

нять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизиров

атьизученный 

материал. 

23.05  

66 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Новая история: 

1500-1800 гг» 

1 Научатся: назыв

ать самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Обобщать и 

систематизиров

атьизученный 

материал. 

25.05  



Получат 

возможность 

научиться:приме

нять ранее 

полученные 

знания. 

выполнения действий 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

значимую сферу 

человеческой 

67 Проверочная 

работа по теме 

«Основные 

проблемы и 

ключевые 

события Раннего 

Нового 

времени» 

1 Научатся: назыв

ать самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться:приме

нять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: планирую

т свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизиров

атьизученный 

материал. 

30.05  



аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

68 резерв 1     30.05  
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