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Пояснительная записка

   Рабочая программа  по истории для 7 –х классов 2022-2023 г составлена на основе следующих 
нормативных документов:

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  ФГОС
основного  общего образования);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (с изменениями и дополнениями); 

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и 
дополнениями); 

 −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"
 Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9); 
 Учебного  плана  ГБОУ  СОШ    №262  Красносельского  района  Санкт-Петербурга  на  2021-

2022учебный год;
 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год;

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ
№262  Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденного  Распоряжением  Комитета  по
образованию от 02.06.2015 № 2686-р.

 Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  по  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)»  ГБОУ  СОШ  №262  Красносельского  района  Санкт-
Петербурга.
Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории 
основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений.

- Новая история 18 век  7 кл. М.: Просвещение, 2016 г. под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной.

 -История Росси 18 век Арсентьев Н. М. История России. 7 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: Просвещение, 2016.

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 
применяться дистанционные технологии:

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 
 электронная почта,
 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие),
 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций,
 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.).

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 
регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий .



Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 
предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в 
общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 неделях учебного 
года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа.

Знакомство  обучающихся  при  получении  основного  общего  образования  с  предметом
«История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории  способствует
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств,
преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности  исторических  процессов.  Преподавание
курса  должно давать обучающимся представление о процессах,  явлениях и понятиях мировой
истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс  всеобщей  истории  призван  сформировать  у  учащихся  познавательный  интерес,
базовые  навыки  определения  места  исторических  событий  во  времени,  умения  соотносить
исторические  события  и  процессы,  происходившие  в  разных  социальных,  национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся  с  исторической картой как
источником информации о расселении человеческих общностей,  расположении цивилизаций и
государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и
геополитических  процессов  в  мире.  Курс  имеет  определяющее  значение  в  осознании
обучающимися  культурного  многообразия  мира,  социально-нравственного  опыта
предшествующих  поколений;  в  формировании  толерантного  отношения  к  культурно-
историческому  наследию  народов  мира,  усвоении  назначения  и  художественных  достоинств
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических
источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать
оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные
исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов
и  локальную  историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход  будет  способствовать
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей
страны,  жителей  своего  края,  города,  представителей  определенной  этнонациональной  и
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

   Цели курса: 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации.

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности.

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни.

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, 
участие в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 



– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к 
представителям других народов и стран;

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;

– способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию 
умения работать с различными источниками исторической информации, участию в 
межкультурном взаимодействии;

– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, национальными традициями;

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе.

Задачи:                                                                                                                                                          
– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;

– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;

– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 
искать оригинальные решения;

– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные
виды  чтения,  создавать  письменные  высказывания,  адекватно  передающие  прочитанную  и
прослушанную  информацию  с  заданной  степенью  свёрнутости,  составлять  планы,  тезисы
конспекта;

–  умение вступать  в  речевое общение,  участвовать  в  диалоге,  приводить  примеры,  подбирать
аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы;

– умение использовать различные источники информации:  энциклопедии,  словари,  интернет-
ресурсы и другие базы данных;

– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать её результаты,
определять  причины  возникших  трудностей  и  пути  их  устранения,  осознавать  сферы  своих
возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями.

-  содействовать  овладению  обучающимися  знаниями  и  умениями,  значимыми  для  их
социализации,  мировоззренческого  и  духовного  развития,  позволяющими  ориентироваться  в
окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни.

 Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного 
процесса.

Учебник:  А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М .Ванюшкина.Новая история. 1500-1800.



Учебник:

Дополнительная литература:                                                                                                                 
Поурочные разработки по истории России, 7 класс / под ред. Е. В. Симоновой, - М., 2008.               
Тесты по истории России                                                                                                                          
Методические пособия для учителя:                                                                                                       
1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 
2005.                                                                                                                                                                
2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : 
Корифей, 2006.                                                                                                                                              
3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального 
мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ВЛАДОС, 2003.                        
4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – ВЛАДОС-Пресс, 
2007.                                                                                                                                                 
Дополнительная литература для учителя:                                                                                            
1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002.                    
3. Яновский, О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002.                     
4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М: Экзамен, 2008.         
5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – 
М.: АСТ, 1996.

Дополнительная литература для учащихся:                                                                                   
1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007.   
2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М.: 
Слово, 1996.                                                                                                                                                   
3. Всеобщая истории: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. 
П. Новикова. – М: АСТ, 2010.                                                                                                                      
4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. Рыжов. – М. : Вече, 
2001.                                                                                                                                                                
5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001.                         
6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. 
Цыбульский. – М.: Просвещение, 1982.                                                                                                     
7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1996.

Наглядно-демонстрационные пособия.                                                                                            
Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» 
(хронологические, сравнительные, обобщающие).                                                                                   
Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» 
(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 
процессов истории).                                                                                                                                      
Всеобщая история в таблицах и схемах.                                                                                                     
Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника».                                                           
Атлас Всемирной истории.                                                                                                                
Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия.                     
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей истории:               
– игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории» (CD).                                                    
-Электронный учебник по истории для 5–8 классов (CD).                                                                       
-Видеофильмы «Всеобщая история», «История Нового времени» (DVD).

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



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

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

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

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

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

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

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

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени; 

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

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

•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и др.);  в)  развития общественного
движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;



•  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

•  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в Новое время;

•  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности; 

•  применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое  время  при  составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся.                                                  
1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса
(одного или нескольких параграфов).                                                                                                         
2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание 
по новому материалу.

«5» – выполнил всё задание правильно; «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибка «3» – часто 
ошибался, выполнил правильно только половину задания; «2» –не смог выполнить  задание 
правильно;                                                                                                                                                      
3. Выполнение тестовых заданий.                                                                                                               
3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), (открытый тест) оценивается в один и два балла 
соответственно.                                                                                                                                             
3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная 
часть) и «ученик может» (дополнительная часть).                                                                                    
4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника.                                                         
Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание «4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 
неточности или ошибки) «3» – правильно выполнил только половину   заданий  «2» – в  задании 
много ошибок, не выполнил задание                                                                                                          
5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие 
ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать 
ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 
ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися.                                              
Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и
творческом уровнях. 

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК)                                                                           
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 
(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 
Критерии оценивания ОСК по составлению:



•  Полнота  использования учебного материала.

• Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов 
один лист формата А 4).

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).

• Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК).

• Грамотность (терминологическая и орфографическая).

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы.

• Самостоятельность при составлении.

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).                                 
Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 
повышенной сложности.

«5» – выполнил все задания правильно; «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; «3» 
– часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; «2» –не смог выполнить 
задание  правильно;

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме                                                  
Форма контроля по аналогии с предыдущей работой.

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить
работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у 
учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания.

         Основное содержание учебного курса.

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы:

Курс Всеобщая история – 28 часов. Кол.часов

Раздел 1. Введение. 1

Раздел  2.  Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические
открытия.

 19

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

 8

История России (XVI - конец XVII века). 40 часов. 

Раздел 1. Россия в XVI веке. 20

Раздел 2. Россия в XVII веке. 18

Раздел 3.    Итоговое повторение и обобщение. 2

ИТОГО: 68



Календарно-тематическое планирование по Новой истории 7-х   классов  на 2022--2023 
учебный год 28 часов.

№
п.п

.

Тема урока
Тип урока

Кол во
часов

Способ
организации
урока. Очное

обучение/обучени
е с применением

ДОТ
(электронный

кейс)

Виды и формы 
контроля

Планируемые результаты обучения УУД 
(личностные, метапредметные, предметные)

 

Раздел 1.   Введение                                                                                                                                                                                                  
Раздел 2. Мир в начале Нового времени.  Великие  географические открытия.       

1-2 Введение.                     
От Средневековья к 
Новому времени

Технические открытия 
XVI-XVII вв.
Вводная лекция 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления новых 
знаний

1

1

 
Устный опрос
Основные даты
Работа с к картой

Предметные:Получат возможность научиться: на основании карты 
показывать территории, известные в данное время, объяснять влияние 
географических открытий на европейскую экономику
определять термины: хронологические рамки изучаемого 
периода; соотносить год с веком Получат
научиться: ориентироваться во временных рамках периода         
.
 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата. 
Познавательные: при решении учебных задач выявляют известное и 
неизвестное; преобразовывают модели в соответствии с содержанием 
учебного материала и поставленной учебной целью.
Коммуникативные:  работают в диалоге, принимают позицию 
партнёра; вступают в коллективное учебное сотрудничество.

Личностные:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности.

3 Выход к Мировому 
океану.

Комбинированный 
урок с постановкой 
проблемного задания

1
Устный опрос
Основные даты
Работа с  картой

Научатся определять термины: колонии, метрополии, латифундии, 
революция цен.
Получат возможность научиться анализировать исторический 
источник.. 
Регулятивные:  ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 

4 Встреча миров. Великие 
географические открытия
И их последствия

Комбинированный 
урок с постановкой
проблемного 
задания

1
Устный опрос
Работа с 
историческими 
документами

Предметные:Научатся определять термины: великие географические 
открытия, мировая торговля.
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 
исторических источников, объяснять влияние географических 
открытий на европейскую экономику.
 Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы.                                                       
Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

5 Усиление королевской 
власти 
 в XVI-XVII вв.

1 Устный опрос, 
работа с 
документами и с 
картой

Предметные: научатся определять термины: абсолютная монархия, 
аристократия, регентство.
Получат возможность научиться: извлекать необходимую 
информацию из исторического источника, объяснять зависимость 



Изложение нового 
материала с 
элементами 
самостоятельной 
аналитической 
деятельности 
учащихся

экономического развития от формы правления.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата.
 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной.
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач.

6 Абсолютизм в Европе.

Изложение нового 
материала с 
организацией 
самостоятельной 
деятельности 
учащихся

1 Устный опрос, 
творческие 
задания

Предметные:
Научатся определять термины: абсолютная монархия, аристократия, 
регентство.
Получат возможность научиться: извлекать необходимую 
информацию из исторического источника, объяснять зависимость 
экономического развития от формы правления.
Регулятивные: составляют план и последовательность действий, 
корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учётом 
возникших трудностей; оценивают правильность выполнения 
действий.
Познавательные: выявляют особенности экономического развития 
России в рассматриваемый период.
Коммуникативные: сохраняют логику повествования, приводят 
убедительные доказательства.                                                
Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач.

7-8 Дух 
предпринимательства 
преобразует экономику.

Изложение нового 
материала с 
организацией 
самостоятельной 
деятельности 
учащихся

Европейское общество в
раннее Новое время.

Комбинированный 
урок с элементами 
анализа учебного 
текста

2

Работа с 
документами 
Устный опрос, 
работа с 
документами и с 
контурной картой

Устный опрос, 
тестовые задания

Предметные:Научатся определять термины: монополия, биржа, 
мануфактура, капитал, капиталист, наемные работники.
Получат возможность научиться: выявлять причины возникновения 
мануфактур, объяснять предпосылки формирования и сущность 
капиталистического производства.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию
Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач.
Предметные:
Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, новое 
дворянство, огораживание, канон.
Получат возможность научиться характеризовать изменения в 
социальной структуре общества.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 
Личностные:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, культур, религий.

9 Повседневная жизнь 
европейцев XVI - XVII 
вв.
Комбинированный 

1 Устный опрос, 
творческие 
задания

Регулятивные: составляют план и последовательность действий, 
корректируют деятельность, анализируют собственную работу, 
соотносят план и совершённые операции.                               
Познавательные: выделяют общее и частное, целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах.                                    



урок с элементами 
анализа учебного 
текста

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями.                                              
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ 
неуспеха учебной деятельности

10 Великие гуманисты 
Европы

Учебная лекция 
с элементами 
эвристической 
беседы

1 Устный опрос, 
тестовые задания

Предметные: Научатся определять термины: Возрождение 
(Ренессанс), гуманизм, философия, утопия, сонет.
Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении 
гуманизма и Возрождения для развития европейского общества.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 
форме
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 
уровне положительного отношения к образовательному процессу

11  Мир художественной 
культуры Возрождения

Учебная лекция 
с элементами 
эвристической 
беседы

1
Устный опрос, 
творческие 
задания
Работа с 
контурной картой

Предметные:Научатся определять термины: живопись, скульптура, 
фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал.
Получат возможность научиться: характеризовать особенности 
художественного искусства эпохи Возрождения, давать 
характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их 
творчества. 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.
 Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности.                                         
Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость, эмпатию, как по
людей и сопереживание им

12 Мир художественной 
культуры Возрождения.

Учебная лекция 
с элементами 
эвристической 
беседы

1
Устный опрос, 
творческие 
задания
Работа с 
документами и с 
контурной картой

 Предметные:
Научатся определять термины: живопись, скульптура, фреска, пейзаж,
натюрморт, гравюра, мадригал.
Получат возможность научиться: характеризовать особенности 
художественного искусства эпохи Возрождения, давать 
характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их 
творчества.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером



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

13 Рождение новой науки.

Комбинированный 
урок с элементами 
лабораторной 
работы

1 Устный опрос Предметные: Научатся определять понятия: картина мира, 
мышление.
Получат возможность научиться: систематизировать полученные 
знания, оценивать вклад  различных ученых в развитие науки.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. Личностные
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе

14 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства.

Изложение нового 
материала с 
постановкой 
проблемного задания

1
Устный опрос, 
проверка знаний 
дат и терминов
Работа с  картой

Предметные:Научатся определять термины: Реформация, революция,
религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор.
Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные 
сообщения по теме, сравнивать различные религиозные течения.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные:  
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость.                                                      
Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

15 Распространение 
Реформации в Европе

Изложение нового 
материала с 
постановкой 
проблемного задания

1 ; Работа с 
контурной картой

Регулятивные: ставят учебные задачи на основании изученного 
материала и того, что ещё предстоит изучить.
Познавательные : самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
задают вопросы, выстраивают понятные для партнёра суждения. 
Предметные:Научатся определять термины: гёзы, иконоборцы, 
террор, уния, революция.
Получат возможность научиться: выделять главное, применять ранее 
полученные знания для изучения нового материала, работать с 
документами и текстом учебника                                        
Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 
поколений, оценивают собственную учебную деятельность, 
анализируют и характеризуют эмоциональное состояние

16 Контрреформация.

Комбинированный 
урок

1
Устный опрос
Работа с  картой

Предметные:Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер, 
иезуит, контрреформация. Получат возможность научиться: объяснять
сущность кальвинизма, давать оценку сущности религиозных 
конфликтов                                                       .
адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей 
и родителей.                                              Познавательные:
наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат деятельности.                                           
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности  
Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества, проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим способам решения задач

17 Королевская власть и 
реформация в Англии. 
Борьба за господство на 
морях.

Комбинированный 
урок с организацией 
самостоятельной 

1 Устный опрос

Работа с картой

Предметные:
Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане. 
Получат возможность научиться: сравнивать Реформацию в Германии
и Англии, англиканскую церковь с католической, анализировать 
исторические источники.
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.



деятельности 
учащихся

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
строят понятные для партнера высказывания
Личностные:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 
общества 

18  Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции.

Комбинированный 
урок с элементами 
самостоятельной 
аналитической 
деятельности 
учащихся

1
Устный опрос
Работа с
документами 

Предметные: научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса.
Получат возможность научиться: проводить сравнительный анализ, 
извлекать информацию из исторических источников
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии
Личностные:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач

19 Повторительно-
обобщающий урок

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний учащихся

1 Устный опрос
Работа с 
документами 

Предметные:
Научатся давать  определения понятий, изученных в разделе.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию
Личностные:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности.

20 Повторительно-
обобщающий урок
Основные итоги 
развития государств 
Западной Европы

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний учащихся

1 Устный опрос
Работа с 
документами 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 
траекторию; оценивают результаты своей деятельности и 
деятельности других участников учебного процесса.
Познавательные:  ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно определяют алгоритм действий при решении учебной 
задачи.
Коммуникативные: проявляют активность во  взаимодействии, 
выстраивают понятные для партнёра суждения.
Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 
сопереживание

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

21 Освободительная война 
в Нидерландах

Комбинированный 
урок с элементами 
анализа учебного 
текста

1 . Работа с 
контурной картой
Устный опрос, 
работа с 
контурными 
картами

Предметные:Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 
иконоборцы, террор, уния, революция. Получат возможность 
научиться: использовать типовые планы изучения революций, работать
с документами и текстом учебника.                                              
Регулятивные: планируют решение учебной задачи: выстраивают 
последовательность необходимых операций, учитывают 
установленные правила в планировании и контроле способа решения 
поставленной задачи.                                                             
Познавательные: самостоятельно выделяют цели, анализируют 
вопросы, формулируют ответы, решают проблемные ситуации
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
адекватно относятся к другому мнению и позиции.



22 Рождение Республики 
Соединённых 
провинций.

Комбинированный 
урок с элементами 
анализа учебного 
текста

1
Устный опрос
Работа с 
документами и с 
контурной картой

Предметные:Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 
иконоборцы, террор, уния, революция.
Получат возможность научиться: использовать типовые планы 
изучения революций, работать с документами и текстом учебника. 
Регулятивные: ставят учебную задачу, анализируют эмоциональные 
состояния, полученные от своей деятельности.
Познавательные: выявляют особенности различных объектов в 
процессе их рассмотрения.

Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и позицию 
партнёра в общении и взаимодействии.                                   
Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества

23 Парламент против 
короля Англии.

Комбинированный 
урок с элементами 
лабораторной 
работы

1 Устный опрос Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская 
война, круглоголовые, левеллеры, диггеры. Получат возможность 
научиться: называть главные события английской революции, 
характеризовать позиции участников революции
Регулятивные: планируют последовательность действий, вносят 
изменения в процесс возникших экономических трудностей; 
оценивают правильность выполнения действий.
Познавательные: выявляют особенности различных объектов в 
процессе их рассмотрения.

Коммуникативные: «удерживают» логику повествования, приводят 
убедительные доказательства.                                               
Личностные: Осознают социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений.

24 Революция в Англии.

Комбинированный 
урок с элементами 
лабораторной 
работы

1 Устный опрос

Работа с 
документами

Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская 
война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, 
парламентская монархия. Получат возможность научиться: называть 
главные события английской революции, характеризовать позиции 
участников революции.                                                             
Регулятивные:  ставят учебную задачу; оценивают свою работу на 
уроке.                                                                                       
Познавательные: моделируют различные отношения между 
субъектами исторического процесса.                                        
Коммуникативные :  работают в диалоге, понимают позицию 
партнёра; вступают в коллективное учебное сотрудничество.

25  Протекторат Оливера 
Кромвеля.

Комбинированный 
урок

1
Устный опрос, 
работа с 
документами

Работа с 
контурной картой

Предметные:Научатся определять термины: гражданская война, 
круглоголовые, левеллеры, диггеры, Получат возможность научиться: 
называть главные события английской революции, характеризовать 
позиции участников революции.                                                     
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 
анализируют эмоциональные состояния, полученные от своей 
деятельности.                                                                                
Познавательные:  воспроизводят по памяти информацию
Коммуникативные: проявляют активность  во взаимодействии в 
решении познавательных задач.

26 Путь к парламентской 
монархии.

Комбинированный 
урок

1
Устный опрос, 
работа с 
документами

Работа с 
контурной картой

Предметная:Научатся определять термины: круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия
Получат возможность научиться: называть главные события 
английской революции, характеризовать позиции участников 
революции.                                                                              
Регулятивные: ставят учебную задачу, составляют план и алгоритм 
действий.
Познавательные  ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно определяют алгоритм действий при решении учебной 
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, слушают партнёра, согласовывают с ним 
действия

27 Международные 
отношения в XVI-XVII 

1
Тестирование. 
Устный опрос

Предметные:Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, 
коалиция.
Получат возможность научиться: объяснять причины военных 



вв.

Комбинированный 
урок

Работа с  картой конфликтов между европейскими государствами, характеризовать ход
военных действий.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнёров.

28 Повторительно-
обобщающий урок

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний учащихся

1
Тестирование

Предметные:
Научатся определять термины, изученные по теме.
Получат возможность научиться: применять ранее полученные 
знания.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий
Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 
сопереживание им

Календарно-тематическое планирование   История России (XVI - конец XVII века)  7 
класс  40 часов на 2022-2023 учебный год.

№  
урока

Тема урока
Тип урока

Кол во
часов

Способ 
организации 
урока. Очное 
обучение/обучени
е с применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс)

Виды и формы 
контроля

Планируемые результаты обучения УУД 
(личностные, метапредметные, предметные)

Раздел 1. Россия в XVI веке. 20 часов.  
1. 1. Мир и Россия в 

начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий.

Урок  усвоения 
новых  знаний

   1 Устный опрос
Работа с 
контурной картой

Предметные:
Научатся определять термины: Великие географические открытия, 
«Восток», «Запад», каравелла, колонии. Получат возможность 
научиться: извлекать полезную информацию из исторических 
источников, на основании карты показывать территории, открытые в 
данную эпоху, объяснять влияние географических открытий на 
европейскую экономику, определять значение и последствия Великих 
географических открытий; характеризовать 
др. русских путешественников изучаемой эпохи
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества

2 2. Территория, 
население и хозяйство
России в начале XVI  
века.

  1 Устный опрос
Работа с 
документами и с 
контурной картой

Предметные: Научатся определять термины: пашенное земледелие, 
трёхпольный севооборот, страда, мир, казачество, озимые, яровые, 
слобода, ярмарка. Получат возможность научиться: 
условий существования, основных занятий, образа жизни людей; 
самостоятельно определять роль природно-географического фактора в 
истории



Урок изучения 
и первичного 
закрепления новых

знаний

Метапредметные УДД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию
Личностные:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности.

3 3.Формирование 
единых государств в 
Европе и России.

Комбинированный
урок

    1 Предметные: Научатся определять термины: самодержавие, сословно-
представительная монархия, централизация; показывать на карте 
территории, присоединенные к Московскому княжеству к началу 
века. Получат возможность научиться: составлять исторический 
портрет Ивана III; делать сравнение процессов централизации в Европе и 
России. 
Метапредметные УДД:
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие приемы решения задач, создают
алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера. 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию
Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 
новым общим способам решения задач.

4 4. Российское 
государство в первой 
трети XVI века.

Комбинированный
урок

 1 Устный опрос
работа с 
документами

Предметные: Научатся: показывать на карте территории, 
присоединенные к Московскому княжеству; определять термины: 
централизация, боярская дума, кормления, местничество, помещики, 
«дети боярские», наместник, Судебник, пожилое, царь.  
возможность научиться: составлять исторический портрет Ивана 
Василия III; давать характеристику политическому устройству 
Московского государства, самостоятельно проводить исторические 
параллели между политическими процессами и социально-
экономическими изменениями.

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие приемы решения задач, создают
алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера.
 Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию
Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 
новым общим способам решения задач.

5 5. Внешняя политика 
Российского 
государства в первой 
трети XVI века.

Комбинированный
урок

.
   1

Устный опрос, 
работа с картой

 Предметные: Научатся определять основные внешнеполитические 
задачи российского государства; давать определения понятий и терминов:
великорусская народность, Великое княжество Литовское, сейм, 
капитуляция, острог; характеризовать исторические персоналии: Иван 
Василий III, Максимилиан I, Менгли-Гирей.
Получат возможность научиться оценивать события.
Метапредметные УДД:
 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 



координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности.

6 6. Начало правления 
Ивана IV.

Комбинированный
урок

   1 Устный опрос, 
работа с 
документами

Предметные: Научатся определять термины:
боярское правление, избранная рада, земский собор.
Получат возможность научится: давать харак
царствования Ивана Грозного, называть по
Елены Глинской и находить недостатки государст
периода боярского правления. Получат возможность научиться: 
составлять исторический портрет: Юрий Дмитровский, Андрей 
Старицкий, Иван IV, Анна и Елена Глинские, Сигизмунд 
Метапредметные УДД:
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь
промежуточных целей с учётом конечного результата, состав
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава
тельную цель, используют общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зре
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии
Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к 
новым общим способам решения задач.

7 7. Реформы 
Избранной Рады.

Комбинированный
урок с элементами
анализа учебного 
текста

.1 Устный опрос, 
работа с 
документами и с 
картой

Предметные: Научатся определять термины:
стоглав, стрельцы, губа, земский староста, черносошные крестьяне, 
централизованное государство, сословно-представительная монархия. 
Получат возможность научится: давать харак
царствования Ивана Грозного, называть по
Избранной Рады и находить недостатки государст

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь
промежуточных целей с учётом конечного результата, состав
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава
тельную цель, используют общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зре
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии.
Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к 
новым общим способам решения задач

8 8. Государства 
Поволжья, Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI века.

Урок  усвоения 
новых  знаний

 1 Устный опрос, 
творческие 
задания

Предметные: Научатся определять термины:
хан, улус и т.д. Получат возможность научится:
территории, особенностей хозяйства, государственного управления. 
Метапредметные УДД:
 Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей и родителей. 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности. 
Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференциро-ванную самооценку своих успехов в учебе

9 9. Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI века: 
Восточное и южное 
направление.

Урок  усвоения 
новых  знаний

  1
Устный опрос, 
творческие 
задания

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский Орден, Речь 
Посполитая.Получат возможность научиться:
побед и поражений Ивана Грозного во внешней политике
Метапредметные УДД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор
динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст
венное мнение и позицию.
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности



10 10. Внешняя политика
России во второй 
половине XVI века: 
отношения с Западной
Европой, Ливонская 
война.

Комбинированный
урок

   1 Устный опрос, 
проверка знаний 
дат и терминов
Работа с 
контурной картой

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский Орден, Речь 
Посполитая.
Получат возможность научиться: анализиро
поражений Ивана Грозного во внешней политике
Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установ
правила в планировании и контроле способа решения, осуще
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор
динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст
венное мнение и позицию.
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

11 11. Российское 
общество XVI века: 
"служилые" и 
"тяглые".
Комбинированный
урок

 1 Устный опрос, 
работа с 
документами и с 
картой

Предметные: Научатся проводить исследования, создавать 
иллюстративный текст или электронную пре
Получать возможность научиться: выступать с подготовленными со
общениями, обсуждать выступление учащихся, оценивать свои дости
женияМетапредметные УДД
: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав
ленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава
тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуника
и познавательных задач
Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость, эмпатию, как по
людей и сопереживание им

12 12. Народы России во 
второй половине XVI 
века.

Комбинированный
урок

  1 Устный опрос, 
работа с 
документами и с 
контурной картой

Предметные: Научатся определять термины: ясак, засечные черты.
Получат возможность научиться: анализиро
поражений Ивана Грозного во внешней политике
Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установ
правила в планировании и контроле способа решения, осуще
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор
динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст
венное мнение и позицию.
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

13 13. Опричнина.

Комбинированный
урок

  1 Комбинированны
й урок

 работа с 
документами

Предметные: Научатся определять термины: опричнина, земщина, 
опричники, заповедные лета.
Получат возможность научиться: анализиро
опричной политике, давать собственную оценку опричнине; 
исторический портрет .
Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и сохра
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
и формулируют проблему урока, самостоя
деятельности при решении проблемы. Коммуникативные
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои за
предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

14 14. Итоги 
царствования Ивана 
IV.

Комбинированный
урок

. 1 Комбинированны
й урок

Устный опрос, 
работа с 
контурной картой

Предметные: Научатся определять термины: самодержавие,
представительная монархия. Получат возможность научиться:
водить общие итоги царствования Ивана Грозного.
Метапредметные : Регулятивные: принимают и сохра
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем.                                           
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоя



тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.                  
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УДД: Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

15 15. Россия в конце 
XVI века.

Комбинированный
урок

1 Устный опрос, 
работа с 
контурной картой

Предметные: Научатся определять термины: урочные лета, сыск, 
патриаршество. Получат возможность научиться:
исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 
Федора Ивановича  и Бориса Годунова.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания.                    
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно.
Личностные : Осознают социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений, оценивают собственную учебную 
деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное состояние

16 16. Церковь и 
государство в XVI 
веке.

Комбинированный
урок

   1 Устный опрос, 
работа с 
контурной картой
Работа с 
документами и с

Предметные: Научатся определять термины миряне, епархии, 
митрополит, архиерей, патриархия, церковный собор, иосифляне и 
нестяжатели, ереси:. Получат возможность научиться: 
изменения, произошедшие в Русской православной церкви, и обозначать 
еретические движения. 
МетапредметныеУДД:                                                                      
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.                        
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные УДД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества, проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач

17 17. Культура народов 
России в XVI веке.

Комбинированный
урок

1 Устный опрос, Предметные: Научатся определять термины: культурное возрождение, 
полуустав, исторические песни, публицистика, домострой, энциклопедия,
эпос.  Получат возможность научиться: 
значительные произведения художественной и публици
литературы XVI в.
Метапредметные : Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реа
числе во внутреннем плане.Познавательны
цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. Коммуникативные
пользуют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.
Личностные: Определяют внутреннюю по
уровне положительного отношения к образовательному процессу, пони
мают необходимость учения.

18 18. Культура народов 
России в XVI веке.

Комбинированный
урок

1 Устный опрос, 
проверка знаний 
дат и терминов.

Предметные: Научатся: определять термины: шатровый стиль, 
иконопись. Получат возможность научиться:
характеристику русской архитектуры и изобразительного искусства 
вв.
Метапредметные УДД: Регулятивные: определяют после
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для органи
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.
Личностные : Выражают устойчивые эстетиче
ориентации на искусство.

19 19.Повседневная   1 Устный опрос, Предметные: Научатся определять термины: администра



жизнь народов России
в XVI веке.

Комбинированный
урок

творческие 
задания

народные и церковные праздники. Получат возможность научиться:
давать характеристику быта и обычаев населения России определённой 
эпохи.
Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют свои действия в соответст
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 
позициями партнёров при сотрудничестве в принятии общего реше
совместной деятельности
Личностные : Проявляют эмпатию, как осознан
других людей и сопереживание им

20 20. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: "Россия в XVI 
веке".

 1 Устный опрос, 
творческие 
задания

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в 
в.». Получат возможность научиться: называть главные события, ос
достижения истории и культуры.
Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её ре
правильность выполнения действия. Познавательные
формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуника
задач.
Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопережива

Раздел 2. Россия в XVII веке. 18 часов.
21 1.Внешнеполитически

е связи России с 
Европой и Азией в 
конце  XVI- начале  
XVII века.

Комбинированный
урок

1 Устный опрос
Работа с 
документами

Предметные: Научатся определять термины:
беспошлинная торговля. Получат возможность научиться: 
полезную информацию из исторических источников, на основании карты 
показывать территорию России к нач. XVII
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества.

22 2. Смута в Российском
государстве: причины,
начало.     

Комбинированный
урок

     1. Устный опрос

Работа с 
документами

Предметные:Научатся определять термины: смута (смутное время),
самозванство, магнат. Получат возможность научиться
исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 
Б.Годунова, Лжедмитрия I.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно.
Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих
поколений.

23 3. Смута в Российском
государстве: борьба с 
интервентами.

Комбинированный
урок

  1 Устный опрос, 
работа с 
контурными 
картами

Предметные:Научатся определять термины: интервенция, казачество, 
кормовые деньги, тушинский вор. Получат возможность научиться
анализировать исторические документы, извлекать полезную 
информацию из исторических источников, давать оценку внутренней и 
внешней политики Василия Шуйского и Лжедмитрия 
Метапредпетные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 



промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий
Личностные :Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 
новым общим способам решения задач.

24 4. Окончание 
Смутного времени.

Комбинированный
урок

1 Устный опрос, 
работа с 
документами

Работа с 
контурной картой

Предметные: Научатся определять термины: семибоярщина, ополчение, 
гетман.  Получат возможность научиться: 
обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия 
оценку роли церкви в освободительном движении, определять 
особенности Земского собора 1613 г.; характеризовать политических и 
общественных деятелей.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию.
 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности

25 5. Экономическое 
развитие России в  
XVII веке.

Комбинированный
урок

  1 Устный опрос, 
работа с 
документами

Предметные:
Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное производство, 
мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, таможенные пошлины. 
Получат возможность научиться: давать общую характеристику 
экономического развития России, характеризовать особенности развития 
экономики в данный период.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.
Личностные:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

26 6. Россия при первых 
Романовых: перемены
в государственном 
устройстве.

Комбинированный
урок

  1 Устный опрос, 
работа с 
контурными 
картами

Предметные: Научатся определять термины: бюрократия, воевода, 
драгуны, полки нового (иноземного) строя, Соборное уложение. 
возможность научиться: характеризовать особенности сословно-
представительной монархии, извлекать полезную информацию из 
исторического источника.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером.
 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание им

27 7. Изменения в 
социальной структуре 
российского 
общества.

Комбинированный
урок

. 
  1

Устный опрос, 
работа с 
документами

Предметные: Научатся определять термины:
черносошные крестьяне, барщина, натуральный и денежный оброк, 
подворная подать, белые слободы, наёмный труд, казачество. 
возможность научиться: анализировать причины изменений в 
социальном составе дворянства, давать собственную характеристику 
положения крестьян.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 



задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.
Личностные:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 
уровне положительного отношения к образовательному процессу

28 8. Народные движения
в  XVII веке.

Урок освоения 
новых знаний

  1 Устный опрос, 
тестовые задания
Работа с 
контурной картой

Предметные:Научатся определять термины: бунташный век, 
Соловецкое сидение.Получат возможность научиться: 
основные этапы и события Крестьянской войны, сравнивать социальные 
движения, давать оценку личности С.Разина.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных 
задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач
 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действия
Личностные:Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им

29 9. Россия в системе 
международных 
отношений: 
отношения со 
странами Европы.

Комбинированный
урок

  1 Устный опрос, 
работа с 
документами
Работа с 
документами и с 
контурной картой

Предметные:
Научатся определять термины: ратификация, коалиция.
Получат возможность научиться: определять основные направления 
внешней политики, работать с картой.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности  
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

30 10. Россия в системе 
международных 
отношений: 
отношения со 
странами исламского 
мира  и Китаем.

Комбинированный
урок

 1 Устный опрос, 
работа с 
контурными 
картами

Предметные:Научатся определять термины: коалиция, фураж.
Получат возможность научиться: определять основные направления 
внешней политики, цели и результаты восточной политики, работать с 
картой.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности  
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

31 11. "Под рукой"  
российского государя:
вхождение Украины в 
состав России. 
Комбинированный
урок

   1 Устный опрос, 
работа с 
документами

Предметные: Научатся определять термины: голытьба, реестровые 
казаки, Рада, гетман.
Получат возможность научиться: определять основные направления 
внешней политики, работать с картой; давать характеристику Алексея 
Михайловича и Богдана Хмельницкого.
Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности  
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе

32 12. Русская 
православная церковь 
в  XVII веке. Реформа 
патриарха Никона и 
раскол.

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



Комбинированный
урок

Метапредметные УУД: 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы, для решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Личностные:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание им

33 13. Русские 
путешественники и 
первопроходцы  XVII 
века.

Комбинированный
урок

  1 Устный опрос, 
работа с 
документами

Предметные:Научатся определять термины: острог, колонизация, 
ясак.Получат возможность научиться: извлекать полезную 
информацию из исторических источников, на основании карты 
показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние 
открытий на российскую экономику, определять значение и последствия 
географических открытий; характеризовать 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные :Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества

34 14. Культура народов 
России в  XVII веке.

Комбинированный
урок

. 
   1

Работа с 
документами

Устный опрос, 
творческое 
задание

Предметные:
Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести, 
биографические повести, нарышкинское барокко.
Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 
российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , 
отличать архитектурные стили изучаемой эпохи Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества 

35 15. Культура народов 
России в  XVII веке.

Комбинированный
урок

   1 Предметные:
Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести, 
биографические повести, нарышкинское барокко.
Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 
российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , 
отличать архитектурные стили изучаемой эпохи,. Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества 

36 16. Народы России в  
XVII веке. Сословный
быт и картина мира 
русского человека в  
XVII веке.

Комбинированный
урок

   1 Предметные:
Научатся определять термины: всенощная, парча, тафта, чум, шаман, 
юрта. Получат возможность научиться:  определять отличия в быту 
народов России и различных социальных слоев.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 



промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий.
Личностные:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 
новым общим способам решения задач

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

Комбинированный
урок

   1 Предметные: Получат возможность научится:
территории, особенностей хозяйства, одежду, домашнюю утварь и т. д., 
религиозные верования, обычаи народов.
Метапредметные УДД: Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности. 
Личностные : Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.

38 18.Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: "Россия в  XVII 
веке".  

Урок контроля и 
оценки  знаний 
учащихся
Обобщение и 
систематизация 
знаний

  1 Тестирование
По теме
"Россия в  XVII 
веке".  

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в 
в.». Получат возможность научиться: называть главные события, ос
достижения истории и культуры.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав
и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава
цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуника
задач.
Личностные : Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 
отзывчивость

Раздел 3. Итоговое повторение и обобщение - 2 часа
39 1. Итоговое 

повторение и 
обобщение по курсу " 
Россия в  XVI- XVII 
веках.

Урок контроля и 
оценки  знаний 
учащихся

  1 Итоговое 
тестирование

Предметные:Научатся определять термины, изученные в теме Россия в 
XVI – XVII вв.
Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 
достижения указанного времени, показывать значимые события на карте.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные : Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности

40 2.Итоговое 
повторение за курс 
«Истории» 7 класс

Урок контроля и 
оценки знаний 
учащихся

  1 Предметные: Научатся создавать иллюстративный текст или 
электронную презентацию на заданную тему.
Получать возможность научиться: выступать с подготовленными со
общениями, обсуждать выступление учащихся, оценивать свои дости
жения
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава
тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуника
и познавательных задач
Личностные : Проявляют доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость, эмпатию
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