


1. Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 
Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 
П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс 
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 
Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016 
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 
Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2019. 
Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. «Просвещение», 2019. 
Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

    
 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по истории. По программе на изучение ис-

тории в 7 классах отводится 2 часа (т.е. 70 часов в год).  
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ЧОУ СОШ «Поколение». 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебно-
го времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и со-
держания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, 
призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 
плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 
этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этно-
культурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 
 

2. Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также совре-
менного образа России. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.online.prosv.ru%2F


Задачи изучения истории в основной школе: 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, поли-

тической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

3. Планируемые результаты. 
(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты  
Обучающийся  научится: 
•  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; 
•  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
•  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
• читать историческую карту с опорой на легенду; 
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
•  рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
•  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализу, объяснению:· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические 

факты и общие   явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;   раскрывать смысл, значение важ-
нейших исторических понятий;· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;· излагать суждения о причинах 
и следствиях исторических событий. 

• работе с версиями, оценками:· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;· определять и 
объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 



•  применять знания и умения в общении, социальной среде:· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

 
Метапредметные результаты  
Обучающийся научится: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную инфор-

мацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педа-

гога); 
• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контроли-
руемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для клас-

сификации и обобщения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, пре-

зентации и др., а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и кон-

тролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится: 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 



• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения заплани-

рованных характеристик продукта/результата; 
       
Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе вза-
имопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющего-

ся продукта учебной деятельности; 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объ-

екте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на ос-
нове предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
 
Коммуникативные УУД 

   Обучающийся научится: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректи-

ровать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сер-

висов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-
фератов, создание презентаций и др.; 

 
Межпредметные результаты 

Обучающийся научится: 



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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информа-
цию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
• 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 ми-
ровой истории; 

• 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 ис-

точников, 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 со-
держащуюся в них информацию; 

• локализовать во времени общие рамки и события периода Нового времени, этапы становления и развития Российского государства; со-
относить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Русского государ-
ства и других государств в Новое время, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках раннего нового времени; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Русского государства и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Русского государ-

ства и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеково-
го человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории; 
• сопоставлять развитие Русского государства и других стран в период раннего нового времени, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории периода раннего нового времени. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, ли-
тературой, обществознанием, естествознанием.  

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  



Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный урок, практикумы. В ходе образовательного процесса широко 
используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.  

 
4. Система оценивания и нормы оценок по предмету «История» 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самосто-
ятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации рабо-
ты в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 
1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 
2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
3.  Самостоятельность ответа. 
4.  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматривае-

мых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-
метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-
пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, зако-
нов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни-
тельную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не бо-
лее одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутству-
ющими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее. 
Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 



помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнитель-
ные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-
навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила куль-
туры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

1. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
2. Ответ самостоятельный;  
3. Наличие неточностей в изложении материала;  
4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
5. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 
6. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений; 
7. Понимание основных взаимосвязей; 
8. Знание карты и умение ей пользоваться; 
Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-
граммного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 
10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  



6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.   
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.    
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
1. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 
2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 

Критерии оценивания проектов  
1. Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 балла) 
Цель не сформулирована 0  
Цель определена, но план ее достижения отсутствует  1  
      Цель определена, дан краткий план ее достижения  2  
      Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения  3  
2. Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  
Тема проекта не раскрыта 0  
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1  
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2  
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 3 



3. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла)  
Использована неподходящая информация 0  
Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников 2  
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3  
4. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла)  
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 
Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал возможно-

сти творческого подхода 1  
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автор; предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества 2  
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 3  
5. Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла) 
Письменная часть проекта отсутствует 0  
В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 1  
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 2  
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 3 
6. Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  
Презентация не проведена 0  
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1  
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2  
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3  
7. Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  
Проектный продукт отсутствует 0  
Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 
Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2  
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 3 
 
18- 21  балл – ставится оценка «5» 
15-17 баллов – ставится оценка «4» 
11-14 баллов – ставится оценка «3» 
10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 
 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 
Отметка "5" 



 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся рабо-
тали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (переста-

новка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из стати-

стических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлич-

но" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся пока-
зали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позво-

ляют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсут-
ствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-
товки учащегося. 
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• Учебник. История России. 7 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2017 год; 
• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800. 7 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. 
«Просвещение», 2016 год. 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483


• Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 
• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2016 г. 
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Атлас по истории России. Конец XVI - XVIIвв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Контурные карты по истории России. XVI - XVIIвв М. «Дрофа», 2015 г. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
•  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 
1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Экран. 

Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, соци-

альной защиты, методики обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 
6. Содержание учебного предмета «История» 

7 класс, 2 часа в неделю, 70 часов в год  
Структура программы 

№ 
п/п 

Название раздела/темы Количе-
ство ча-

сов 
1.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрож- 14 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


дение. Реформация. 
2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 
4 

3.  Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 
4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 
5.  Россия в XVI в 22 
6.  Смутное время. Россия при первых Романовых 18 
7.  Итоговое повторение  1 
8.  Резерв 1 
9.  Итого 70 

 
Содержание учебного предмета. 

 
Всеобщая история Нового времени.  Конец XV—XVIII В. 28 ч. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация..(14 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории        
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейца-

ми Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. 
Ф. Дрейк. 

       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренес-
санса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII 
вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, разви-
тие товарного производства. Торговые компании. 

       Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойо-
ла. Религиозные войны.   Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Фран-
ции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская систе-
ма. 

 
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (4 ч) 
       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республи-

ки.   Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 
монархии. «Славная революция». 
    Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч)  

       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 
Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   Просвещенный абсолютизм 
в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 



образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская 
революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свер-
жение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи.  

Колониальный период в Латинской Америке Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Ла-
тиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2ч) Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в 
Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного гос-
ударства в Японии. И. Токугава. Итоговое тестирование 

 
История России. 40 ч. 

 
Россия в XVI в. (22 ч) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного пред-

ставительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилиза-

ции над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 
Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование рели-

гий.  
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

      
    Россия в XVII в. (16 ч) 

Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопре-

дельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий По-



жарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 
Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 
его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало фор-
мирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 
Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смолен-
ская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 
Региональный компонент – 5 часов 
Резерв – 1 час. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематические планирование 

 
№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Кол-
во 

часов 

Дата про-
ведения Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

план факт Предметные результаты Метапредметные УУД  
 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

1 Введение. Что изучает история Нового вре-
мени. 

1   

Научатся определять термины: Новое 
время 
Получат возможность научиться: ориен-
тироваться во временных рамках Нового 
времени. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на осно-
вании изученного материала и того, что еще 
предстоит изучить. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию: задают вопросы, выстраивают 
понятные для партнера суждения. 

 
  

  
  

2 Технические открытия и выход к Мировому 
океану. Великие географические открытия и 
их последствия 
(изучение (изучение нового материала) 

   

Научатся объяснять термины, характери-
зовать важнейшие изобретения, перечис-
лять причины Великих географических 
открытий, определять термины: Великие 
географические открытия, мировая тор-
говля. 
Получат возможность научиться: 
работать с учебником, картой, таблицей, на 
основании карты показывать территории, 
открытые в рассматриваемую эпоху, объ-
яснять влияние географических открытий 
на европейскую экономику. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё не известно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, строят по-
нятные для партнёра высказывания, работают в 
диалоге, понимают позицию партнера; вступают 
в коллективное учебное сотрудничество. 

 
  

  
  

3 Абсолютизм в Европе 
(комбинированный) 
 

   

Научатся определять термины: абсолю-
тизм, парламент, меркантилизм, централи-
зованные национальные государ-
ства. Получат возможность научиться: 
объяснять, какими способами абсолютные 
монархии осуществляли контроль за мест-
ной и судебной властями, какую роль в 
укреплении власти играла религия, состав-
лять план рассказа 

Регулятивные: учитывают установленные пра-
вила в планировании и контроле способа реше-
ния, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию 

  
  

  
  

 



4 Дух предпринимательства преобразует эко-
номику 
(комбинированный) 

   

Научатся определять термины: мировая 
экономика, торговые компании, монопо-
лии, биржи и банки, мануфактура 
Получат возможность научиться: харак-
теризовать мировую экономику 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-
ную задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учите-
лем. Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают алго-
ритм деятельности при решении пробле-
мы. Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают по-
мощь и сотрудничество) 

  
 

    
   

  
   

 

5 Европейское общество в раннее Новое вре-
мя. 
(комбинированный) 

   

Научатся объяснять термины, обозначаю-
щие новые занятия и новые слои населе-
ния. 
Получат возможность научиться: характе-
ризовать зарождающееся капиталистиче-
ское хозяйство 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра. Коммуникативные: работа в парах 

 
  

   
  

   
 

6 Повседневная жизнь.(Виртуальная экскурсия) 
 
 

   

Научатся характеризовать произошед-
шие в 16-17 веках изменения в повседнев-
ной жизни европейцев. 
Получат возможность провести вирту-
альную экскурсию по Лондону 17 века. 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выби-
рают наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнёром 

 
  

  
   

   
  

7 Великие гуманисты Европы 
(Мини-конференция ) 

   

Научатся определять термины: гуманизм, 
макиавеллизм, Получат возможность 
научиться:определять главные идеи гума-
низма, сравнивать элементы средневеково-
го мировоззрения с элементами мировоз-
зрения Нового времени, работать с литера-
турным источником. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; оценивают уровень владения тем или 
иным учебным действием. 
Познавательные: самостоятельно выделяют по-
знавательную цель, воспроизводят по памяти ин-
формацию, необходимую для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные: проявляют активность во 

 
  

  
   
  

  
  

 
   



взаимодействии в решении коммуникативных и 
познавательных задач; адекватно используют ре-
чевые средства. 

 
 

8 Мир художественной культуры Возрожде-
ния 
(комбинированный). 
Проверочная работа. 

   

Научатся определять термины: культ кра-
соты, художественные школы. 
Получат возможность научиться: изла-
гать материал в системе, определять сход-
ство и различия Итальянского и Северного 
Возрождения, заполнять таблицу «Худож-
ники Высокого Возрождения», готовить 
презентации. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, опреде-
ляют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения за-
дач. Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии 

  
  

  
  

 
    
  

  
  

  
   

 
9 Рождение новой европейской 

науки(лабораторная работа) 

   

Научатся характеризовать деятельность 
учёных раннего Нового времени. Получат 
возможность научиться сравнивать мето-
ды познания мира 

Регулятивные: ставят учебную задачу, опреде-
ляют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения за-
дач. Коммуникативные: допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии 

  
  

   
  

  
 

10 Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства(комбинированный) 

   

Научатся определять термины: Рефор-
мация, революция, обмирщение сознания, 
лютеранская церковь, проте-
стант. Получат возможность называть 
причины Реформации в Европе 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного ре-
зультата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выби-
рают наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнёром 

 
  

   
  

   

11 Распространение реформации в Евро-
пе.Контрреформация(комбинированный)    

Научатся определять термины: Рефор-
мация, революция, обмирщение сознания, 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного ре-

 
  



лютеранская церковь, проте-
стант. Получат возможность называть 
причины Реформации в Европе 

зультата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выби-
рают наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнёром 

   
  

   

12 Королевская власть и Реформация в Ан-
глии. Борьба за господство на морях 
(изучение нового материала) 

   

Научатся определять термины: Контр-
реформация, религиозные войны, кальви-
низм, иезуиты, аутодафе. 
Получат возможность научиться: харак-
теризовать учение Кальвина 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-
ную задачу; планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою пози-
цию и координируют её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности 

  
  

   
  

  

13 Религиозные войны и укрепление абсолют-
ной монархии во Франции 
(комбинированный).Тест 

   

Научатся определять причины религиоз-
ных войн во Франции, Варфоломеевской 
ночи. 
Получат возможность научиться: анали-
зировать материалы параграфа и докумен-
та, давать оценку деятельности историче-
ских деятелей 

Регулятивные: адекватно воспринимают пред-
ложения и оценку учителей, товарищей, родите-
лей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат деятельно-
сти. Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении функций и ролей в совместной дея-
тельности 

  
  
 

 
   

  

14 Контрольная работа по теме «Мир в начале 
Нового времени. 
Реформация»    

   

Глава II Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 
15 Освободительная война в Нидерландах 

(комбинированный) 

   

Научатся определять термины, характе-
ризующие политическую власть и ее орга-
ны. 
Получат возможность научится объяснять 
причины освободительной войны в Нидер-
ландах, ее значение. 

Регулятивные: сознательно организовывают и 
регулируют свою деятельность 
Познавательные: 
Овладевают умениями работать с учебной и вне-
школьной информацией 
Коммуникативные: 
Готовность сотрудничать с соучениками 

  
 

  
 

 



16 Революция в Англии 
(комбинированный) 

   

Научатся определять термины: пуритане, 
пресвитериане, индепенденты, роялисты, 
левеллеры, протекторат. 
Получат возможность научиться: опира-
ясь на карту, рассказывать об основных 
событиях Английской революции 1640-
1660 гг., давать собственную оценку со-
держанию и итогам Английской револю-
ции; анализировать исторический доку-
мент. 

Регулятивные: планируют решение учебной за-
дачи: выстраивают последовательность необхо-
димых операций, учитывают установленные пра-
вила в планировании и контроле способа решения 
поставленной задачи. 
Познавательные: самостоятельно выделяют це-
ли, анализируют ответы, решают проблемные 
ситуации. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, адекватно относятся к дру-
гому мнению и позиции. 

  
  
 

 
   

   
  

   
     

 
   

17 Путь к парламентской монархии 
(комбинированный) 

   

Научатся определять термины, давать 
характеристику историческим деятелям, 
хронологию. 
Получат возможность научиться: со-
ставлять развернутый план по теме, объяс-
нять, почему события 1688 г. получили 
название «славной революции», работать с 
исторической картой. 

Регулятивные: учитывают установленные пра-
вила в планировании и контроле способа реше-
ния, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию. 

 
  

  
   

  
  

   
 

   
  

18 Международные отношения в 16-18 
вв.(комбинированный) 

   

Научатся определять причины междуна-
родных конфликтов. 
Получат возможность научиться: анали-
зировать фрагменты исторического источ-
ника и выявлять характерные черты Трид-
цатилетней войны 

Регулятивные: учитывают установленные пра-
вила в планировании и контроле способа реше-
ния, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, 

  
  

  
  

Глава III Эпоха Просвещения. Время преобразований 
19 Великие Просветители Европы 

(урок изучения нового материала) 

   

Научатся определять ценности, лежащие 
в основе культуры Эпохи Просвещения. 
Получат возможность научиться: назы-
вать основные идеи эпохи просвещения, 
значение их для 18 века и для нашего вре-
мени 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-
ную задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учите-
лем. Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают алго-
ритм деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 

  
 

    
   

  
   



познавательных задач (задают вопросы, форму-
лируют свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

20 Мир художественной культуры Просвеще-
ния 
(комбинированный) 

   

Научатся определять цели и главное 
назначение искусства просветителей. 
Получат возможность познакомиться с 
основными культурными достижениями 
Европы 17-18 вв. 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра. Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач 

 
  

   
 

  
 

  
 

   
 

  
   

  
  

21 На пути к индустриальной эре. 

   

Научатся определять термины: промыш-
ленная революция, аграрная революция, 
многопольный севооборот, технический 
переворот, завод, акционерное общество. 
Получат возможность научиться: 
составлять схему «Предпосылки промыш-
ленной революции», называть отличия ма-
нуфактуры от завода. 

Регулятивные: планируют решение учебной за-
дачи: выстраивают последовательность необхо-
димых операций, учитывают установленные пра-
вила в планировании и контроле способа решения 
поставленной задачи. 
Познавательные: самостоятельно выделяют це-
ли, анализируют вопросы, формулируют ответы, 
решают проблемные ситуации. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; адекватно относятся к дру-
гому мнению и позиции. 

 
  

  
 

   
 

  
  

 
 

22 Английские колонии в Северной Америке 
(изучение нового материала) 

   

Научатся определять терми-
ны: Бостонское чаепитие, Декларация не-
зависимости, вооруженный нейтралитет. 
Получат возможность научиться: анали-
зировать причины Войны за независи-
мость; ознакомиться с отрывком из Декла-
рации независимости и найти в Документе 
идеи Просвещения; научиться, опираясь на 
карту, излагать ключевые события Войны 
за независимость. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; оцени-
вают свою работу на уроке. 
Познавательные: моделируют различные отно-
шения между субъектами исторического процес-
са. 
Коммуникативные: работают в диалоге, пони-
мают позицию партнера; вступают в коллектив-
ное учебное сотрудничество. 

 
 

   
   

   

23 Война за независимость. Создание США 
   

Научатся называть 
события войны за независимость. 

Регулятивные: 
Самостоятельно анализируют условия достиже-

 
  



Получат возможность познакомиться с 
Декларацией независимости 

ния цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале. 
Познавательные: 
Устойчивый познавательный интерес и становле-
ние смыслообразующей функции познавательно-
го мотива. 
Коммуникативные: 
Работать в группе — устанавливать рабочие от-
ношения. 

   
  

   

24 Франция в XVIII в. Причины и начало 
Французской революции. Французская ре-
волюция. От монархии к республике 

   

Научатся определять термины: муници-
пальная революция, политические группи-
ровки, жирондисты, монтаньяры. 
Получат возможность научиться: анали-
зировать причины Французской револю-
ции; сопоставлять иллюстрации с текстом 
учебника и составлять краткие характери-
стики исторических деятелей; составлять 
хронологическую таблицу основных собы-
тий Французской 
Революции, определять терми-
ны: Декларация прав человека и граждани-
на, закон о "подозрительных" 

Регулятивные: планируют решение учебной за-
дачи: выстраивают последовательность необхо-
димых операций, вносят изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, наме-
чают способы их устранения. 
Познавательные: классифицируют объекты 
(объединяют в группы по существенному призна-
ку); приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: сотрудничают с товарища-
ми, задают вопросы с целью добывания необхо-
димой информации, учатся формулировать соб-
ственное мнение, работать в парах 

  
  

   
  

   
  

  
  

  
 

  
 

  
  

  
25 Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

   

Научатся определять терми-
ны: термидорианцы, директория. 
Получат возможность научиться: харак-
теризовать государственное устройство 
Франции после введения конституции, со-
ставлять хронологическую таблицу основ-
ных дат Французской революции; на осно-
вании исторического источника составлять 
личностную характеристику Наполеона 
Бонапарта. 

Регулятивные: планируют решение учебной за-
дачи: выстраивают последовательность необхо-
димых операций, учитывают установленные пра-
вила в планировании и контроле способа решения 
поставленной задачи. 
Познавательные: самостоятельно выделяют це-
ли, анализируют вопросы, формулируют ответы, 
решают проблемные ситуации. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; адекватно относятся к дру-
гому мнению и позиции. 

  
    

  
 

   
  

 
 

Глава IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 



26 Государства Востока: традиционное обще-
ство в эпоху раннего Нового времени 
(комбинированный) 

   

Научатся определять терми-
ны: деспотизм, янычары. 
Получат возможность научиться: на ос-
нове работы с учебником и картой расска-
зывать о возникновении Османской импе-
рии, выявлять причины упадка Османской 
империи; на основании содержания учеб-
ника и дополнительной информации со-
ставлять сообщение о культуре Османской 
империи. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную 
образовательную траекторию; оценивают резуль-
таты своей деятельности и деятельности других 
участников учебного процесса. 
Познавательные: ставят и формулируют про-
блему урока, самостоятельно определяют алго-
ритм действий при решении учебной задачи. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии, выстраивают понятийные для 
партнера суждения. 

  
   

 
   

  
  

 
   
  

  
    

27 Государства Востока. Начало европейской 
колонизации 

   

Научатся определять термины: султанат, 
самоизоляция, сёгунат, самураи. 
Получат возможность научиться: ориен-
тироваться в политических особенностях 
стран Южной и Восточной Азии; объяс-
нять специфику восточных религий (кон-
фуцианство, буддизм, синтоизм); на основе 
анализа исторического источника состав-
лять схему торговых отношений Индии с 
другими странами мира. 

Регулятивные: составляют план и последова-
тельность действий, корректируют деятельность, 
вносят изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей; оценивают правильность выполнения 
действий. 
Познавательные: выявляют особенности куль-
туры стран Южной и Восточной Азии в рассмат-
риваемый период. 
Коммуникативные: «удерживают» логику по-
вествования, приводят убедительные доказатель-
ства. 

 
   

  
 

 
    

  
 

28 Итоговая контрольная работа за курс новой 
истории    

   

 
История России (42 ч.) 

№ 
урока Тема раздела, урока 

Кол-
во 

часов 

Дата прове-
дения Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

план факт Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные результа-
ты 

Россия в XVI в. (22 ч) 

1 Мир и Россия в 
начале 
эпохи Великих гео-
графических откры-
тий 

   

Научатся определять термины: Ве-
ликие географические открытия, 
«Восток», «Запад», поморы, кара-
велла, колонии. 
Получат возможность научить-
ся: извлекать полезную информа-

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 

Осмысливают гумани-
стические традиции и 
ценности современного 
общества 



цию из исторических источников, на 
основании карты показывать терри-
тории, открытые в данную эпоху, 
объяснять влияние географических 
открытий на европейскую экономи-
ку, определять значение и послед-
ствия Великих географических от-
крытий; характеризо-
вать личность Афанасия Никита и 
др. русских путешественников изу-
чаемой эпохи 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-
ные для партнера высказывания 
 

2 Территория, населе-
ние и хозяйство Рос-
сии в начале XVI в. 

   

Научатся определять термины: па-
шенное земледелие, трёхпольный 
севооборот, зона рискованного зем-
леделия, страда, гостиная и сукон-
ная сотня, мир, казачество, озимые, 
яровые, слобода, ярмарка, рефор-
ма. Получат возможность 
научиться: давать описание усло-
вий существования, основных заня-
тий, образа жизни людей; самостоя-
тельно определять роль природно-
географического фактора в истории 

Регулятивные: учитывают установленные прави-
ла в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблемы раз-
личного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию 
 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности, про-
являют устойчивую 
учебно-
познавательную моти-
вацию учения 
 

3 Формирование еди-
ных государств в 
Европе и России 

   

Научатся определять терми-
ны: крепостное право, абсолютизм, 
самодержавие, сословно-
представительная монархия, цен-
трализация; показывать на карте 
территории, присоединенные к 
Московскому княжеству к началу 
XVI века. Получат возможность 
научиться: составлять исторический 
портрет Ивана III; делать сравне-
ние процессов централизации в Ев-
ропе и России. 
 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-
ют 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 воз-
можность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в общении и взаимодей-
ствии, учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудниче-
стве, формулируют собственное мнение и пози-
цию 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым об-
щим способам решения 
задач, выражают адек-
ватное понимание при-
чин успеха/неуспеха 
учебной деятельности. 
 

4 Российское государ-    Научатся: показывать на карте тер- Регулятивные: ставят учебную задачу, определя- Проявляют устойчивый 



ство в первой трети 
XVI в. 

ритории, присоединенные к Мос-
ковскому княжеству; определять 
термины: централизация, боярская 
дума, станы, уезды, волости, корм-
ления, местничество, скипетр, по-
мещики, дворяне, «дети боярские», 
наместник, Судебник, пожилое, 
царь, герб. Получат возможность 
научиться: составлять исторический 
портрет Ивана III и Василия III; 
давать характеристику политиче-
скому устройству Московского гос-
ударства, самостоятельно проводить 
исторические параллели между по-
литическими процессами и соци-
ально-экономическими изменения-
ми. 

ют 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 воз-
можность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в общении и взаимодей-
ствии, учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудниче-
стве, формулируют собственное мнение и пози-
цию 

учебно-познавательный 
интерес к новым об-
щим способам решения 
задач, выражают адек-
ватное понимание при-
чин успеха/неуспеха 
учебной деятельности. 

5 Внешняя политика 
Российского госу-
дарства в первой тре-
ти XVI в. 

   

Научатся определять основные 
внешнеполитические задачи рос-
сийского государства; давать опре-
деления понятий и терминов: вели-
корусская народность, Великое 
княжество Литовское, сейм, капиту-
ляция, острог; характеризовать ис-
торические персоналии: Иван III, 
Василий III, Максимилиан I, 
Менгли-Гирей. 
Получат возможность научиться 
оценивать события: 1500—1503 гг., 
1512—1522 гг. — русско-литовские 
войны; начало XV в. — распад Зо-
лотой Орды; 1487 г., 1506 г., 1530 г. 
— походы на Казань 

Регулятивные: учитывают установленные прави-
ла в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый кон-
троль. Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию 
 
 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности. 
 

6 Начало правления 
Ивана IV 

   

Научатся определять термины: 
царь, венчание на царство, боярское 
правление, избранная рада, земский 
собор. 
Получат возможность научится: 
давать характеристику первому эта-
пу царствования Ивана Грозного, 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-
ют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения задач. 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым об-
щим способам решения 
задач 
 



называть положительные стороны 
реформ Елены Глинской и находить 
недостатки государственного управ-
ления периода боярского правле-
ния. Получат возможность 
научиться: составлять исторический 
портрет: Юрий Дмитровский, Ан-
дрей Старицкий, Иван IV, Анна 
и Елена Глинские, Сигизмунд I. 

Коммуникативные: допускают возможность раз-
личных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии 
 

7 Реформы Избранной 
рады. Тест 

   

Научатся определять термины: из-
бранная рада, земский собор, прика-
зы, челобитные, стоглав, местниче-
ство, стрельцы, губа, городовые 
приказчики, земский староста, чер-
носошные крестьяне, централизо-
ванное государство, сословно-
представительная монар-
хия. Получат возможность 
научится: давать характеристику 
первому этапу царствования Ивана 
Грозного, называть положительные 
стороны реформ Избранной Рады и 
находить недостатки государст-
венного управления. Получат воз-
можность научиться: составлять 
исторический портрет: Иван IV, 
Митрополит Макарий, А. Ф. Ада-
шев, Сильвестр, М. И. Воротынский, 
А. М. Курбский,И. В. Шереметев, И. 
М. Висковатый 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-
ют 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 раз-
личных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 
учебно- познаватель-
ный интерес к новым 
общим способам реше-
ния задач 



8 Государства Повол-
жья, Северного При-
черноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

   

Научатся определять термины: 
эмиры, диван, карачи, курултай, се-
ид, шейх, мулла, союргаль, мечеть, 
минарет, мектеб, медресе, гарнизон, 
гвардия,беш-баш, сауга, хан, улус и 
т.д. Получат возможность научит-
ся: давать характеристику террито-
рии, особенностей хозяйства, госу-
дарственного управления, памятни-
ков архитектуры, археологические 
находки, одежду, домашнюю утварь 
и т. д., религиозные верования, обы-
чаи народов. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предло-
жения и оценку учителей, товарищей и родите-
лей. Познавательные: выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат деятельно-
сти. Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении ролей и функций в совместной дея-
тельности. 

Определяют свою лич-
ностную позицию, 
адекватную дифферен-
цированную самооцен-
ку своих успехов в 
учебе 

9 Государства Повол-
жья, Северного При-
черноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

   

Научатся проводить исследования, 
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 соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют доброжела-
тельность и эмоцио-
нально- нравственную 
отзывчивость, эмпа-
тию, как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им 
 

10 Нижнее Поволжье и 
Дон в XVI в. основа-
ние Царицына.  

   

Научатся, анализируя исторические 
источники, характеризовать отно-
шения русского государства и каза-
чества в  XVI в.; объяснять причины 
и последствия присоединения По-
волжья к России; Получать воз-
можность научиться: выступать с 
подготовленными сообщениями, 
обсуждать выступление учащихся, 
оценивать свои достижения 

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

Определяют свою лич-
ностную позицию, 
адекватную дифферен-
цированную самооцен-
ку своих успехов в 
учебе 



11 Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в.: во-
сточное и южное 
направления 

   

Научатся проводить исследования, 
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 соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные :участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют доброжела-
тельность и эмоцио-
нально- нравственную 
отзывчивость, эмпа-
тию, как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им 
 

12 Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в.: от-
ношения с Западной 
Европой, Ливонская 
война    

Научатся определять термины: 
ясак, засечные черты. 
Получат возможность научиться: 
анализировать причины побед и по-
ражений Ивана Грозного во внеш-
ней политике 
 

Регулятивные: учитывают установленные прави-
ла в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в со-
трудничестве, формулируют собственное мнение и 
позицию. 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха учеб-
ной деятельности 

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

   

Научатся определять термины: бо-
ярская дума, дворяне, кормление, 
приказы, «служилое» и «тяглое» 
население, владельческие, дворцо-
вые, черносошные крестьяне жало-
ванные грамоты, община 
(мир), заповедные лета, крепост-
ное право, урочные лета, холопы, 
белые дворы, слободы, посады, гос-
ти. Получат возможность научить-
ся: давать описание условий суще-
ствования, основных занятий, обра-
за жизни людей 

Регулятивные: учитывают установленные прави-
ла в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблемы раз-
личного характера 
Коммуникативные :учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию 
 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности, про-
являют устойчивую 
учебно-
познавательную моти-
вацию учения 

14 Народы России во 
второй половине 
XVI в. Понятийный 
диктант    

Научатся определять термины: 
толмачи ,епархия. Получат воз-
можность научится: давать харак-
теристику территории, особенностей 
хозяйства, государственного управ-
ления, религиозных верований, 

Регулятивные: адекватно воспринимают предло-
жения и оценку учителей, товарищей и родите-
лей. Познавательные: выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат деятельно-
сти. Коммуникативные :договариваются о рас-

Имеют целостный, со-
циально ориентирован-
ный взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии народов, 
культур и религий. 



обычаев 
 
 

пределении ролей и функций в совместной дея-
тельности 

Определяют адекват-
ную дифференциро-
ванную самооценку 
своих успехов в учебе 

15 Опричнина 

   

Научатся определять терми-
ны: опричнина, земщина, опрични-
ки, заповедные лета. 
Получат возможность научиться: 
анализировать причины поворота к 
опричной политике, давать соб-
ственную оценку опричнине; со-
ставлять исторический порт-
рет Милюты Скуратова, Ивана 
IV, Филиппа Колычева. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориен-
тиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. Познавательные: ста-
вят и формулируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм деятельности при реше-
нии проблемы. Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для решения ком-
муникативных и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои затруднения, предла-
гают помощь и сотрудничество) 

Определяют свою лич-
ностную позицию, 
адекватную дифферен-
цированную самооцен-
ку своих успехов в 
учебе 

16 Итоги царствования 
Ивана IV. Тест 

   

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

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориен-
тиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. Познавательные: ста-
вят и формулируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм деятельности при реше-
нии проблемы. Коммуникативные :проявляют 
активность во взаимодействии для решения ком-
муникативных и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои затруднения, предла-
гают помощь и сотрудничество) 

Определяют свою лич-
ностную позицию, 
адекватную дифферен-
цированную самооцен-
ку своих успехов в 
учебе 

17 Россия в конце XVI в 

   

Научатся определять термины: за-
поведные лета, урочные лета, сыск, 
автокефальная церковь, патриарше-
ство, Земский Собор. Получат воз-
можность научиться: анализиро-
вать исторические документы, да-
вать оценку внутренней и внешней 
политики Федора Ивановича и Бо-
риса Годунова 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-
ные для партнера высказыва-
ния. Регулятивные: ставят учебные задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что ещё не известно. 
 

Осознают социально-
нравственный опыт 
предшествующих по-
колений, оценивают 
собственную учебную 
деятельность, анализи-
руют и характеризуют 
эмоциональное состоя-
ние 



18 Церковь и государ-
ство в XVI в. 

   

Научатся определять термины ми-
ряне, приходской храм, епархии, 
митрополит, архиерей, патриархия, 
церковный собор, тарханы, иосиф-
ляне и нестяжатели, ереси:. Получат 
возможность научиться: называть 
изменения, произошедшие в Рус-
ской православной церкви, и обо-
значать еретические движения; да-
вать характеристику взаимоотноше-
ниям власти и церкви; оценивать 
поступки и человеческие качества 
на основе осмысления Иосифа Во-
лоцкого, Нила Сорского, Вассиана, 
Марка Грека, Матвея Башкина, Фе-
одосия  Косого, митрополи-
та Макария, Филлипа, патриарха 
Иова. 

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

Осмысливают гумани-
стические традиции и 
ценности современного 
общества, проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный инте-
рес к новым общим 
способам решения за-
дач 

19 Культура и народов 
России в XVI 
в: просвещение, уст-
ное народное творче-
ство, литература 
в XVI в 

   

Научатся определять термины: 
культурное возрождение, полуустав, 
исторические песни, регалии, пуб-
лицистика, домострой, энциклопе-
дия, эпос. Получат возможность 
научиться: называть наиболее зна-
чительные произведения художе-
ственной и публицистической лите-
ратуры XVI в., проводить параллели 
между развитием русской литерату-
ры и предшествующими историче-
скими событиями 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане. По-
знавательные :ставят и формулируют цели и про-
блему урока; осознанно и произвольно строят со-
общения в устной и письменной форме, в том чис-
ле творческого и исследовательского характе-
ра. Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач. 
 

Определяют внутрен-
нюю позицию обуча-
ющегося на уровне по-
ложительного отноше-
ния к об-
разовательному про-
цессу, понимают необ-
ходимость учения, вы-
раженную в преобла-
дании учебно-познава-
тельных мотивов и 
предпочтении социаль-
ного способа оценки 
знаний 

20-21 Культура и народов 
России в XVI в: 
архитектура и живо-
пись в XVI в. Повсе-
дневная жизнь наро-
дов России в XVI в. 

   

Научатся: определять термины: 
шатровый стиль, иконопись, стихи-
ры; называть самые значительные 
памятники архитектуры указанного 
периода, извлекать полезную ин-
формацию из литературных источ-
ников. Получат возможность 
научиться: давать общую характе-

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного резуль-
тата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выбира-
ют наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные :договариваются о рас-
пределении функций и ролей в совместной дея-

Выражают устойчивые 
эстетические предпо-
чтения и ориентации на 
искусство, как значи-
мую сферу человече-
ской жизни . Проявля-
ют эмпатию, как осо-
знанное понимание 



ристику русской архитектуры и 
изобразительного искусства XVI вв. 
Научатся определять термины: ад-
министративные здания, народные и 
церковные праздники. Получат воз-
можность научиться: давать ха-
рактеристику быта и обычае населе-
ния России определённой эпохи. 

тельности; задают вопросы, необходимые для ор-
ганизации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром. 

чувств других людей и 
сопереживание им 
 

22 Контрольно-
оценочный урок по 
теме: "Россия в XVI 
в" 

   

Научатся определять термины, изу-
ченные в главе «Россия в XVI 
в.». Получат возможность 
научиться :называть главные собы-
тия, основные достижения истории 
и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познавательную цель, ис-
пользуют общие приёмы решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Проявляют доб-
рожелательность и 
эмоционально- нрав-
ственную отзывчи-
вость, эмпатию, как по-
нимание чувств других 
людей и сопережива-
ние им 
 

 Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 
23 Внешнеполитические 

связи России с Евро-
пой и Азией в конце 
XVI — начале XVII 
века 

   

Научатся определять термины: про-
тестантизм, шляхта, беспошлинная 
торговля. Получат возможность 
научиться: извлекать полезную ин-
формацию из исторических источни-
ков, на основании карты показывать 
территорию России к нач. XVII в.; 
характеризовать международные свя-
зи и истор. деятелей: Карл V Габс-
бурга, Фёдора Ивановича, Бориса 
Годунова, Григорий Отрепьев, Казы 
Гирея, Аббаса I Великого 

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 понят-
ные для партнера высказывания 
 

Осмысливают гумани-
стические традиции и 
ценности современного 
общества 
 

24 Смута в Российском 
государстве: причин, 
начало 
 

   

Научатсяопределять  термины: запо-
ведные лета, сыск, Земский Собор. 
Получат возможность научиться: 
анализировать исторические доку-
менты, давать оценку внутренней и 
внешней политики Б.Годунова 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-
ные для партнера высказыва-
ния. Регулятивные: ставят учебные задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что ещё не известно. 

Осознают социально-
нравственный опыт 
предшествующих поко-
лений, оценивают соб-
ственную учебную дея-
тельность, анализируют 
и характеризуют эмоци-
ональное состояние 



25 Смута в Российском 
государстве: борьба с 
интервентами 

   

Научатся определять термины: сму-
та, интервенция, казачество, кормо-
вые деньги, тушинский вор. Получат 
возможность научиться: анализиро-
вать исторические документы, извле-
кать полезную информацию из исто-
рических источников, давать оценку 
внутренней и внешней политики Ва-
силия Шуйского и Лжедмитрия II. 

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

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

26 Окончание Смутного 
времени. 
Тест по теме «Сму-
та» 

   

Научатся определять термины: се-
мибоярщина, ополчение 
Получат возможность научиться: 
анализировать обстоятельства, при-
ведшие к краху Лжедмитрия II, да-
вать собственную оценку роли церк-
ви в освободительном движении, 
определять особенности Земского 
собора 1613г. 

Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию. 
Регулятивные: учитывают установленные прави-
ла в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности 

27 Экономическое раз-
витие России в XVII 
в 

   

Научатся определять термины: бо-
были, мелкотоварное производство, 
мануфактуры, ярмарки, всероссий-
ский рынок, таможенные пошлины 
Получат возможность научить-
ся: давать общую характеристику 
экономического развития России, 
характеризовать особенности разви-
тия экономики в данный период 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-
му урока, самостоятельно создают алгоритм дея-
тельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формули-
руют свои затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество). 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориен-
тиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Имеют целостный, со-
циально ориентирован-
ный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии 
народов, культур и ре-
лигий 

28 Россия при первых 
Романовых: переме-
ны в государствен-
ном устройстве    

Научатся определять термины: бю-
рократия, воевода, даточные люди, 
драгуны, полки нового (иноземного) 
строя, Соборное уложение, социаль-
ная опора. Получат возможность 
научиться: характеризовать особен-
ности сословно-представительной 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выбира-
ют наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельно-
сти; задают вопросы, необходимые для организа-
ции собственной деятельности и сотрудничества с 

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



монархии, извлекать полезную ин-
формацию из исторического источ-
ника. 
 

партнером. 
Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата, составляют план и алгоритм действий. 

29 Изменения в соци-
альной структуре 
российского обще-
ства. Народные дви-
жения в XVII в 

   

Научатся определять термины: фео-
далы, бояре, дворяне, местничество, 
владельческие и черносошные кре-
стьяне, барщина, оброк, подати, белая 
слобода, митрополит, епископы, ка-
заки, бунташный век, Соловецкое 
сидение, крестьянская война 
Получат возможность научиться: 
анализировать причины изменений в 
социальном составе дворянства, да-
вать собственную характеристику 
положения крестьян, ориентировать-
ся в иерархии духовного сословия; 
называть основные этапы и события 
Крестьянской войны, сравнивать со-
циальные движения,  

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 рече-
вые средства для эффективного решения разнооб-
разных коммуникативных задач. Регулятивные:  
планируют свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 
 
 

Определяют внутрен-
нюю позицию обучаю-
щегося на уровне поло-
жительного отношения к 
образовательному про-
цессу; понимают необ-
ходимость учения, вы-
раженного в преоблада-
нии учебно-
познавательных мотивов 
и предпочтении соци-
ального способа оценки 
знаний 
 

30 С. Разин в Царицыне 

   

Научатся  
Получат возможность научиться: 
анализировать причины изменений в 
социальном составе  населения Ниж-
ней Волг и Дона;  
давать оценку личности С.Разина 

Познавательные: ставят и формулируют пробле-
му урока, самостоятельно создают алгоритм дея-
тельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формули-
руют свои затруднения, предлагают помощь и со-
трудничество). 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориен-
тиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Определяют свою лич-
ностную позицию, адек-
ватную дифференциро-
ванную самооценку сво-
их успехов в учебе 

31 Россия в системе 
международных от-
ношений: отношения 
со странами Европы 

   

Научатся определять термины: ра-
тификация, верительная грамота, ко-
алиция. 
Получат возможность научиться: 
определять основные направления 
внешней политики, работать с картой. 
 

Познавательные: выбирают наиболее эффектив-
ные способы решения задач, контролируют и оце-
нивают процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельно-
сти 
Регулятивные: адекватно воспринимают предло-
жение и оценку учителей, товарищей, родителей и 

Определяют свою лич-
ностную позицию, адек-
ватную дифференциро-
ванную самооценку сво-
их успехов в учебе 



других людей 
32 Россия в системе 

международных от-
ношений: отношения 
со странами ислам-
ского мира и с Кита-
ем. Тест    

Научатся определять термины: коа-
лиция, фураж. 
Получат возможность научиться: 
определять основные направления 
внешней политики, цели и результа-
ты восточной политики, работать с 
картой 

Познавательные: выбирают наиболее эффектив-
ные способы решения задач, контролируют и оце-
нивают процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельно-
сти 
Регулятивные: адекватно воспринимают предло-
жение и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей 

Определяют свою лич-
ностную позицию, адек-
ватную дифференциро-
ванную самооценку сво-
их успехов в учебе 

33 «Под рукой» россий-
ского государя: 
вхождение Украины 
в состав России 

   

Научатся определять термины: го-
лытьба, реестровые казаки, Рада, гет-
ман, быдло.  
Получат возможность научиться: 
определять основные направления 
внешней политики, работать с кар-
той; давать характеристику Алексея 
Михайловича и Богдана Хмельницко-
го. 

Познавательные: выбирают наиболее эффектив-
ные способы решения задач, контролируют и оце-
нивают процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельно-
сти 
Регулятивные: адекватно воспринимают предло-
жение и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей 

Определяют свою лич-
ностную позицию, адек-
ватную дифференциро-
ванную самооценку сво-
их успехов в учебе 

34-35 Русская православ-
ная церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол. 

   

Научатся определять термины: пат-
риарх, церковная реформа, раскол. 
Получат возможность научиться: 
извлекать информацию из историче-
ского источника, характеризовать 
роль церкви в жизни российского 
общества, давать оценку церковной 
реформе. 
 

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

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

36 Царицын и его 
окрестности в XVII 
в.  

   

Научатся определять термины: кре-
стьянская война, домовитые казаки, 
староверы. Получат возможность 
научиться: извлекать информацию из 
исторического источника, на основа-
нии карты показывать территорию 
родного края, давать оценку особен-
ностям  казачьего самоуправления. 
 

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 понят-
ные для партнера высказывания 
 

 

37 Русские путеше-    Научатся определять термины: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе Осмысливают гумани-



ственники и перво-
проходцы XVII в. 

острог, колонизация, абориген, ама-
нат, коч, ясак. 
Получат возможность научиться: 
извлекать полезную информацию из 
исторических источников, на основа-
нии карты показывать территории, 
открытые в данную эпоху, объяснять 
влияние открытий на российскую 
экономику, определять значение и 
последствия географических откры-
тий; характеризо-
вать личности Семёна Дежнёва, Ва-
силия Пояркова, Ерофея Хабарова, 
Владимира Атласова 

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 понят-
ные для партнера высказывания 
 

стические традиции и 
ценности современного 
общества 

38 
 
 
 
 
 
 
 

Культура народов 
России в XVII в . Cо-
словный быт и кар-
тина мира русского 
человека в 
XVII в. 

   

Научатся определять термины: пар-
суна, изразцы, сатирические повести 
Получат возможность научиться: 
сравнивать европейскую и россий-
скую культуру, ориентироваться в 
жанрах русской литературы , отли-
чать архитектурные стили изучаемой 
эпохи,. Научатся определять терми-
ны: изразцы 
Получат возможность научиться: 
определять отличия в быту различ-
ных социальных слоев 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, строят понят-
ные для партнера высказывания Регулятив-
ные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность раз-
личных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-
ют последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Осмысливают гумани-
стические традиции и 
ценности современного 
общества 
Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач 
 

39 Народы России в 
XVII в Повседневная 
жизнь народов Укра-
ины, Поволжья, Си-
бири и Северного 
Кавказа 
в XVII в 

   

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

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



 Регулятивные: ставят учебную задачу, определя-
ют последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

40 Нижнее Поволжье и 
Дон в конце XVII в 

   

Научатся определять термины:  
Получат возможность научиться: 
определять отличия в быту народов 
России и различных социальных сло-
ев. 
 

Регулятивные: адекватно воспринимают предло-
жения и оценку учителей, товарищей и родителей. 
Познавательные: выбирают наиболее эффектив-
ные способы решения задач, контролируют и оце-
нивают процесс и результат деятельно-
сти. Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении ролей и функций в совместной дея-
тельности. 
 

Определяют свою лич-
ностную позицию, адек-
ватную дифференциро-
ванную самооценку сво-
их успехов в учебе 
 

41 Контрольно-
оценочный урок по 
теме: "Смутное вре-
мя. Россия при пер-
вых Романовых". 
Контрольная работа    

Научатсяопределять термины, изу-
ченные в теме Россия в XVIIв. 
Получат возможность научиться: 
называть основные даты, события, 
достижения указанного времени, по-
казывать значимые события на карте. 
 

Познавательные: самостоятельно создают алго-
ритмы деятельности при решении проблем раз-
личного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мне-
ние и позицию 
Регулятивные: учитывают установленные прави-
ла в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности 

42  Резерв        
 
 
 


