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1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 
‒ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;
‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным

общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, основного‒
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской
Федерации от 28.08.2020 № 442;
‒ федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;
‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);
‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);
‒ распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;
‒ Учебного  плана  Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;
‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ методических  материалов  СПб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

1.2 Цели и задачи программы (курса)

     Цель:  формирование  у  учащегося  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 современного образа России.
   Задачи:

· 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,  политической,  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.

1.3. Место учебного предмета в учебном плане.
Предметная область: общественные предметы
Предмет (курс): история 
Учебных недель: 34
Количество часов в неделю: 2, в год - 68; всеобщая история – 28 часов и история России –
40 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов.

1.4. Учебно-методический комплект.
                                            Для обучающихся:  

 -  Арсентьев  Н.М.  и  др./  под  ред.  Торкунова  А.В.  История  России:  XVI –  конец
XVIIв. : учебник / И.Л.Андреев, и.н.Федоров, И.В.Амосова. – М: Дрофа, 2019.

 - Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс:
учеб. для общеобразоват.  организация /  А.Я. Юдовская,  П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина;
под ред. А.А.Искендерова. – М: Просвещение, 2019.

                -  Курбский  Н.А.Контурные карты. История России. XVI - конец XVII века. 7 класс.
2019

                                                                           Для учителя:  

· История  России.  6-10  классы:  рабочая  программа/И.Л.  Андреев,  О.В.  Волобуев,  Л.М.
Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.

· Авторская  программа  Юдовской  А.Я.  по  всеобщей  истории:  История  Нового  времени
(1500-1800). М., «Просвещение», 2016.

·  А. Я. Юдовская,  П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового
времени. 1500—1800 гг. Учебник. 7 класс. М. «Просвещение», 2019

· 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. М.: «Просвещение»,2018
· П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные

работы. 7 класс. М., «Просвещение»,2016.
· А.  Я.  Юдовская,  Л.  М.  Ванюшкина,  Т.  В.  Коваль.  Всеобщая  история.  История  Нового

времени. Поурочные разработки. 7 класс
· Мартынова Т.И. Контурные карты по истории России. М., «Дрофа», 2018.
· Волков Н.И. КИМ по истории Нового времени 7 класс, М.,Вако 2016.
· Симонова Е.В., Клоков В.А. Рабочая тетрадь по истории России. М., «Вертикаль», 2019



                                                                             Интернет - ресурсы

Исторические журналы
· Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/
· Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/
· Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/
· Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/
· Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/
· Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ 

Федеральные методические ресурсы по истории
· Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/
· Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/.
· Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/
· Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я

иду на урок истории»): http://his.1september.ru/
· Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов
· Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/
· Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru
· Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/.
· Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/.
· Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 
· Путеводитель  по  краеведческим  ресурсам  на  библиотечных  интернет-сайтах:

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/

 
                                                    1.5. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся.

Формы промежуточного контроля: тест, контрольная работа, устный опрос,
 подготовка и защита проектов.  Периодичность,  согласно поурочно-тематического

планирования. Основными формами текущего контроля с учетом специфики содержания
курса являются:

· словарный диктант;
· анализ источников(текстов);
· творческие задания;
· составление таблицы, синквейна, кластера.
· фронтальный, групповой и индивидуальный контроль;
· простейшие виды публичных выступлений (проект);
· практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ).

                       Промежуточный контроль: аттестация по четвертям и итогам года.

 
 

1.6 Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".
 

К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  основной  школе
относятся:

· российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  любовь  и  уважение  к  Отечеству,
чувство гордости за свою Родину,прошлое многонационального народа России;

· осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края



в контексте общемирового культурного наследия;
· усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества,

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод
человека;

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.

Метапредметные  результатыизучения  истории  в  основной  школевыражаются  в
следующем:

· способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  учебную
деятельность,  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на
уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение
и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;

· умение  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией,  различными
логическими  действиями  (определение  и  ограничение  понятий,  установление
причинно-следственных и родовидовых связей и др.);

· использование современных источников информации, в том числе материалов на
электронных носителях и ресурсов сети Интернет;

· способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

· готовность  к коллективной работе,  к  сотрудничеству с соучениками,  освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

· умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать
свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее  с
партнерами,  продуктивно  разрешать  конфликт  на  основе  учета  интересов  и
позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов
разрешения конфликтов.

·

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что
у учащегося сформированы:

· целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
· базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с

древности до настоящего времени;
· способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;
· способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных  событий и

явлений прошлого России;
· умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию

из  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность и познавательную ценность;  способность определять и аргументировать
свое отношение к ней;

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

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

2. Содержание учебного предмета



2. Содержание учебного предмета. ( Всемирной история)
 

№  п/
п

Разделы Часы

2 Мир в начале Нового времени 6
3 Европейское общество в раннее Новое время 7
4 Реформация 8
6 Первые революции Нового времени 7
7 ИТОГО: 28

Истории России:
№  п/
п

Разделы Часы

2 Российское государство в первой трети XVI в. 5

3
Российское  государство  в  период  правления
Ивана IV и Федора Ивановича 1533 - 1598

15

4 Смутное время 1598- 1613 гг. 5
5 Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг. 15
6 ИТОГО: 40

 Содержание курса "Всеобщая история" (26 часов)

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800.

Тема  1.  Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические  открытия.
Возрождение. Реформация

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к
Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает новая история.  «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и
когда  появился  этот  термин.  Хронологические  границы  и  этапы  Нового  времени.
Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение,  образ
жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха
великих изменений. 

Человек  Нового  времени.  Развитие  личностных  характеристик  человека,  его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас  с  Новым временем.  Близость  во времени.  Облик современных
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

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

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи.
Представление о Новом Свете.  Первое кругосветное путешествие:  Фернандо Магеллан.
Земля  —  шар.  Западноевропейская  колонизация  новых  земель.  Поход  за  золотом.
Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения



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

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

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

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре
общества,  его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества,  их
облик.  Буржуазия  эпохи раннего  Нового  времени.  Условия  жизни,  труда  крестьянства
Европы. Новое дворянство — джентри —и старое дворянство. Низшие слои населения.
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления
нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная
гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании.
Искусство  кулинарии.  Домоведение.  Революция  в  одежде.  Европейский  город  Нового
времени, его роль в культурной жизни общества. 

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

Мир  художественной  культуры  Возрождения. Эпоха  Возрождения  и  её
характерные  черты.  Зарождение  идей  гуманизма  и  их  воплощение  в  литературе  и
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям
Шекспир  и театр как школа формирования нового человека.  Произведения и герои У.
Шекспира.  Творчество  Мигеля  Сервантеса  —  гимн  человеку  Нового  времени.  Эпоха
«титанов  Возрождения».  Гуманистические  тенденции  в  изобразительном  искусстве.
«Титаны Возрождения».  Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её
развитие Леонардо да Винчи,  Микеланджело Буонарроти,  Рафаэля Санти.  География и
особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного
Возрождения:  Питер  Брейгель  Старший;  гуманистическая  личность  в  портретах
Альбрехта  Дюрера.  Музыкальное  искусство  Западной  Европы.  Развитие  светской
музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование.  Превращение музыки в
одно из светских искусств. 

Рождение  новой  европейской  науки. Условия  развития  революции  в
естествознании.  Действие  принципа  авторитетности  в  средневековой  Европе  и  его



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

Начало  Реформации  в  Европе. Обновление  христианства.  Влияние  Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе.
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство
церкви.  Причины Реформации и широкого  её  распространения  в  Европе.  Германия  —
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов
против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская
война  в  Германии.  Протестантство  и  лютеранская  церковь  в  Германии.  Пастор  —
протестантский проповедник. 

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

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

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

Тема  2.  Первые  революции  Нового  времени.  Международные  отношения
(борьба за первенство в Европе и колониях).

Освободительная  война  в  Нидерландах. Рождение  Республики  Соединённых
провинций.  Нидерланды  —  «жемчужина  в  короне  Габсбургов».  Нидерландская
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического,
экономического  и  политического  развития  Нидерландов  в  XVI  в.  Становление
капиталистических  отношений  в  стране.  Противоречия  с  Испанией.  Преследования
протестантов.  Иконоборческое  движение.  Начало  освободительной  войны.  Вильгельм
Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская
уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии. Путь  к  парламентской
монархии.  Англия  —  первая  страна  в  Европе  с  конституционной  парламентской
монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ
жизни.  Единоличное  правление  короля  Карла  I  Стюарта.  Противостояние  короля  и
парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля
с  парламентом.  Великая  ремонстрация.  Оливер  Кромвель  и  создание  армии  «нового



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

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

Содержание курса "История России" (42 часа)

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение
Глава 1. Создание Московского царства.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской,
Смоленской,  Рязанской  земель.  Отмирание  удельной  системы.  Укрепление
великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,
отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.
Регентство Елены Глинской.  Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.
Мятеж  князя  Андрея  Старицкого.    Реформы  Елены  Глинской.  Период  боярского
правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских.
Губная  реформа.  Московское  восстание  1547  г.  Ереси  Матвея  Башкина  и  Феодосия
Косого.

Правление  Ивана  IV.  Реформы  середины  XVI  в.  «Избранная  рада»:  ее  состав  и
значение.  Появление  Земских  соборов.  Дискуссии  о  характере  народного
представительства.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.
Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления..

Внешняя политика России в  XVI в.  Создание  стрелецких полков и  «Уложения о
службе».  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.  Войны с Крымским
ханством.  Набег  Девлет-Гирея  1571  г.  и  сожжение  Москвы.  Битва  при  Молодях.
Ливонская  война:  причины  и  характер.  Ликвидация  Ливонского  ордена.  Причины  и
результаты  поражения  России  в  Ливонской  войне.  Поход  Ермака  Тимофеевича  на
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 



19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины.Противоречивость  личности  Ивана  Грозного  и  проводимых
импреобразований. Цена реформ. Расширение территории России в годы правления Ивана
Грозного.

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь
Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение

патриаршества.
Избрание  на  царство  Бориса  Годунова.  Обострение  социальных  противоречий.

Международная  политика.  Тявзинский  мирный  договор  со  Швецией,  восстановление
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощениякрестьянства,  указ  об  «урочных  летах».  Пресечение  царской  династии
Рюриковичей.

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.

Глава 2. Смута в России 
Причины,  суть,  участники,  последствия  Смутного  времени.  Самозванцы  и

самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его  политика.  Его  внутренняя  и  внешняя
политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

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

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

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

Глава 3. «Богатырский век» 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории
городского населения.

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных
отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича.
Восстановление  экономического  потенциала  страны.  Продолжение  закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Глава 4. «Бунташный век» 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской

думы  в  управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел.
Усиление  воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского



самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова
и  И.  Д.  Милославского,  итоги  его  деятельности.  Царь  Федор  Алексеевич.  Отмена
местничества. Налоговая (податная) реформа.

Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки.
Укрепление  внутренних  торговых  связей  и  развитие  хозяйственной  специализации
регионов  Российского  государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Торговля  с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.

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

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг.

Глава 5. Россия на новых рубежах 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации,

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение

Левобережной Украины и Киева к России. 
Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие.

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты.
 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая

война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной

Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока.

Глава 6. В канун великих реформ
Политика  Федора  Алексеевича  Романова.  Борьба  за  власть  в  конце  XVII  в.

Регентство  Софьи  Алексеевны.  Хованщина.  Россия  накануне  петровского  правления.
Просвещение  и  образование.Развитие  литературы,  архитектуры,  изобразительного
искусства.  Архитектура.  Дворцово-храмовый  ансамбль  Соборной  площади  в  Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор
Покрова  на  Рву.  Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Новый
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное  искусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи.
Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой».
Переписка  Ивана  Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного
времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

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

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



3. Календарно-тематическое планирование

Всеобщая история. История Нового времени (28 часов)
Содержа
ние
раздела,
темы

Тип
урока

Кол
иче
ств
о
час
ов

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы
содержания, контроль)

Предметные УУД

Техничес
кие
открытия
и  выход
к
Мирово
му
океану

Комбин
ирован
ный

1 Научатся оп
ределять
термины:
Новое время
Получат
возможность
научиться:ор
иентироватьс
я  во
временных
рамках
периода

Регулятивные: адекватно
воспринимают  предложения  и
оценку учителей,  товарищей  и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договарив
аются о распределении ролей и
функций  в  совместной
деятельности
Определяют  свою  личностную
позицию,  адекватную
дифференцированную
самооценку  своих  успехов  в
учебе

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

Встреча
миров.
Великие
географи
ческие
открытия
и  их
последст
вия

ИНМ 1 Научатся оп
ределять
термины:
великие
географическ
ие  открытия,
мировая
торговля
Получат
возможность
научиться: из
влекать
полезную
информацию
из
исторических
источников,
на  основании
карты
показывать
территории,
открытые  в
данную
эпоху,
объяснять
влияние
географическ
их  открытий
на
европейскую
экономику.

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

Рассказывать о
технических  открытиях  и
их  социально-
экономических
последствиях.  Устный
опрос
Показывать по  карте
морские  пути
мореплавателей-
первопроходцев.Характер
изовать открытие  и  его
значение.
Оценить открытия
Х.Колумба,  Ф.  Магеллана,
Э. Кортеса.
Рассказать о  значении
Великих  географических
открытий.

Усилени
е
королевс
кой
власти  в
XVI-
XVII
веках.

Комбин
ирован
ный

2 Научатся оп
ределять
термины:
абсолютная
монархия,
аристократия,
регентство.
Получат
возможность
научиться: из

Регулятивные: ставят учебную
задачу,  определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного  результата,
составляют  план  и  алгоритм
действий
Познавательные: самостоятел
ьно  выделяют  и  формулируют
познавательные  цели,

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



влекать
необходимую
информацию
из
историческог
о  источника,
объяснять
зависимость
экономическо
го  развития
от  формы
правления.

используют  общие  приемы
решения задач
Коммуникативные: допускаю
т возможность различных точек
зрения,  в  том  числе  не
совпадающих с их собственной,
и  ориентируются  на  позицию
партнера  в  общении  и
взаимодействии
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный  интерес  к
новым  общим  способам
решения задач

появления  республик  в
Европе.
Анализ источников

Дух
предпри
ниматель
ства
преобраз
ует
экономи
ку

Комбин
ирован
ный

2 Научатся оп
ределять
термины:
монополия,
биржа,
мануфактура,
капитал,
капиталист,
наемные
работники.
Получат
возможность
научиться: в
ыявлять
причины
возникновени
я
мануфактур,
объяснять
предпосылки
формировани
я  и  сущность
капиталистич
еского
производства.

Регулятивные: учитывают
установленные  правила  в
планировании  и  контроле
способа  решения,
осуществляют  пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятел
ьно  создают  алгоритмы
деятельности  при  решении
проблемы  различного
характера
Коммуникативные: формулир
уют  собственное  мнение  и
позицию
Выражают  адекватное
понимание  причин
успеха/неуспеха  учебной
деятельности,  проявляют
устойчивую  учебно-
познавательную  мотивацию
учения

Рассказать об  условиях
развития
предпринимательства.
Объяснять,  как
изменилось производство с
появлением мануфактуры.
Сравнивать труд
ремесленника  и  работника
мануфактуры.
Словарный диктант

Европей
ское
обществ
о  в
раннее
Новое
время.

Комбин
ирован
ный

1 Научатся оп
ределять
термины:
откупщик,
талья,
фермер,
новое
дворянство,
огораживание
, канон.
Получат
возможность
научиться: со
ставлять
рассказ
«Один  день
жизни
крестьянина
(горожанина,
ремесленника
)»,
характеризов
ать
изменения  в
социальной
структуре
общества,
анализироват
ь источники.

Регулятивные: принимают  и
сохраняют  учебную  задачу,
учитывают  выделенные
учителем ориентиры действия в
новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему урока,
самостоятельно  создают
алгоритм  деятельности  при
решении проблем
Коммуникативные: проявляю
т  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и
познавательных  задач  (задают
вопросы,  формулируют  свои
затруднения,  предлагают
помощь и сотрудничество)
Имеют  целостный,  социально
ориентированный  взгляд  на
мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий.

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

Повседн
евная

Комбин
ирован

1 Научаться:
определять

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии с

Привлекать межкурсовые
, межпредметные знания.



жизнь ный термины
«революция
хлеба»,
черная
смерть
Получат
возможность
научиться: ха
рактеризовать
изменения  в
социальной
структуре
общества,
анализироват
ь источники

поставленной  задачей  и
условиями  ее  реализации,
оценивают  правильность
выполнения действий
Познавательные: самостоятел
ьно  выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,
используют  общие  приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют
в  коллективном  обсуждении
проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных  и
познавательных задач
Определяют  свою  личностную
позицию,  адекватную
дифференцированную
самооценку  своих  успехов  в
учебе

Устанавливать причинно-
следственные  связи
исторических  процессов,
прогнозировать  их
последствия.
Анализировать художеств
енное  произведение  с
исторической  точки
зрения.
 Выражать личностное
отношение  к  духовному,
нравственному  опыту
наших  предков,  проявлять
уважение  к  культуре  всех
народов России, мира.
Устанавливать причины
развития  культуры,
приводить  примеры
взаимодействия культур,  в
том  числе  на
краеведческом материале.
Аргументировать свою
позицию, мнение.

Великие
гуманист
ы
Европы

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины:
Возрождение
(Ренессанс),
гуманизм,
философия,
утопия,
сонет.
Получат
возможность
научиться: в
ысказывать
суждения  о
значении
гуманизма  и
Возрождения
для  развития
европейского
общества,
делать
выводы  о
взаимосвязи в
развитии
духовной  и
материальной
культуры.

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии с
поставленной  задачей  и
условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят  и
формулируют проблему и цели
урока;  осознанно  и
произвольно строят сообщения
в устной и письменной форме,
в  том  числе  творческого  и
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно
используют  речевые  средства
для  эффективного  решения
разнообразных
коммуникативных задач
Определяют  внутреннюю
позицию  обучающегося  на
уровне  положительного
отношения к образовательному
процессу;  понимают
необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных
мотивов  и  предпочтении
социального  способа  оценки
знаний

Объяснять смысл  новых
представлений  о  человеке
и обществе.
Составлять развёрнутый
план параграфа.
Составлять доклад  и  его
презентацию о Т. Море, Ф.
Рабле, М. Монтене.

Мир
художест
венной
культур
ы

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины:
живопись,
скульптура,
фреска,
пейзаж,
натюрморт,
гравюра,
мадригал.
Получат
возможность
научиться: ха
рактеризовать
особенности
художественн
ого искусства
эпохи
Возрождения,

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного  результата,
составляют  план  и  алгоритм
действий.
Познавательные: ориентирую
тся  в  разнообразии  способов
решения познавательных задач,
выбирают  наиболее
эффективные из них
Коммуникативные: договарив
аются  о  распределении
функций и ролей в совместной
деятельности;  задают  вопросы,
необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером
Выражают  устойчивые

Приводить аргументы  из
текста  произведений  У.
Шекспира в пользу идей и
идеалов Нового времени и
человека.
Выявлятьи обозначать гу
манистические  тенденции
в  изобразительном
искусстве.
Составлять сообщения,
презентации  о  титанах
Возрождения.



давать
характеристи
ку  деятелей
искусства  и
высказывать
оценку  их
творчества.

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

Рождени
е  новой
европейс
кой
науки

Комбин
ирован
ный

1 Научатся оп
ределять
понятия:
картина мира,
мышление,
опыт.
Получат
возможность
научиться:си
стематизиров
ать
полученные
знания,
оценивать
вклад
различных
ученых  в
развитие
науки.

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

Подготовить сообщение
на тему «Жизнь и научное
открытие  Николая
Коперника».
Раскрывать сущность
открытий  Дж.  Бруно,  Г.
Галилея,  И.
Ньютона. Объяснять влия
ние  научных  открытий
Нового  времени  на
технический  прогресс  и
самосознание человека.
Тест

Начало
Реформа
ции  в
Европе.

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины:
Реформация,
революция,
религиозные
войны,
лютеранство,
протестантиз
м, пастор.
Получат
возможность
научиться: св
ободно
излагать
подготовленн
ые
сообщения по
теме,
сравнивать
различные
религиозные
течения.

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии с
поставленной  задачей  и
условиями  ее  реализации,
оценивают  правильность
выполнения действий
Познавательные: самостоятел
ьно  выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,
используют  общие  приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют
в  коллективном  обсуждении
проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных  и
познавательных задач
Проявляют
доброжелательность  и
эмоционально-нравственную
отзывчивость,  эмпатию,  как
понимание  чувств  других
людей и сопереживание им

Раскрывать смысл,
формулировать
содержание  понятия
«Реформация».Называть 
причины  и  сущность
Реформации.  Раскрывать
особенности
протестантизма.
Обсуждать идею  М.
Лютера  о  «спасении
верой».Формулироватьи а
ргументировать свою
точку  зрения  по
отношению  к  событиям  и
процессам Реформации.

Распрост
ранение
Реформа
ции  в
Европе.

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины:
кальвинизм,
пресвитер,
иезуит,
контрреформ
ация.
Получат
возможность
научиться: о
бъяснять
сущность
кальвинизма,
давать оценку
сущности
религиозных

Регулятивные: адекватно
воспринимают  предложения  и
оценку учителей,  товарищей  и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договарив
аются о распределении ролей и
функций  в  совместной
деятельности
Определяют  свою  личностную
позицию,  адекватную
дифференцированную
самооценку  своих  успехов  в

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



конфликтов. учебе
Королевс
кая
власть  и
Реформа
ция  в
Англии

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины:
англиканская
церковь,
пуритане,
корсар, капер.
Получат
возможность
научиться: ср
авнивать
Реформацию
в Германии и
Англии,
англиканску
ю  церковь  с
католической
,
анализироват
ь
исторические
источники,
оценивать
деятельность
политических
деятелей.

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

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

Религиоз
ные
войны  и
укреплен
ие
абсолют
ной
монархи
и  во
Франции

Комби
нирова
нный

2 Научатся оп
ределять
термины:
эдикт,
гугенот,
месса.
Получат
возможность
научиться: п
роводить
сравнительны
й  анализ,
извлекать
информацию
из
исторических
источников,
составлять
характеристи
ку
исторических
деятелей.

Регулятивные: ставят учебную
задачу,  определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного  результата,
составляют  план  и  алгоритм
действий
Познавательные: самостоятел
ьно  выделяют  и  формулируют
познавательные  цели,
используют  общие  приемы
решения задач
Коммуникативные: допускаю
т возможность различных точек
зрения,  в  том  числе  не
совпадающих с их собственной,
и  ориентируются  на  позицию
партнера  в  общении  и
взаимодействии
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный  интерес  к
новым  общим  способам
решения задач

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

Освобод
ительная
война  в
Нидерла
ндах.

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины:
штатгальтер,
гёзы,
иконоборцы,
террор,  уния,
революция.
Получат
возможность
научиться: и
спользовать
типовые
планы
изучения
революций,
работать  с
документами

Регулятивные: принимают  и
сохраняют  учебную  задачу,
учитывают  выделенные
учителем ориентиры действия в
новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему урока,
самостоятельно  создают
алгоритм  деятельности  при
решении проблем
Коммуникативные: проявляю
т  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и
познавательных  задач  (задают
вопросы,  формулируют  свои
затруднения,  предлагают

Называть причины
революции  в
Нидерландах.Характеризо
вать особенности
Голландской республики.
Рассказывать о  лесных  и
морских  гёзах,  их
идеалах.Формулироватьи 
аргументировать свою
точку  зрения  по
отношению  к
революционным
событиям.



и  текстом
учебника.

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

Парламе
нт
против
короля

Комби
нирова
нный

2 Научатся оп
ределять
термины:
джентри,
гражданская
война,
круглоголовы
е,  левеллеры,
диггеры,
тори,  виги,
парламентска
я монархия
Получат
возможность
научиться: н
азывать
главные
события
английской
революции,
характеризов
ать  позиции
участников
революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного  результата,
составляют  план  и  алгоритм
действий.
Познавательные: ориентирую
тся  в  разнообразии  способов
решения познавательных задач,
выбирают  наиболее
эффективные из них
Коммуникативные: договарив
аются  о  распределении
функций и ролей в совместной
деятельности;  задают  вопросы,
необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером
Выражают  устойчивые
эстетические  предпочтения  и
ориентации  на  искусство,  как
значимую  сферу  человеческой
жизни

Объяснять причины
начала  противостояния
короля  и  парламента  в
Англии.Рассказывать об
основных  событиях
Гражданской войны.
Сравнивать причины
нидерландской  и
английской революции.
Составлять сообщение об
О.  Кромвеле и  его роли в
изменении Англии.
Рассказывать о
политическом  курсе  О.
Кромвеля.
Объяснять особенности
парламентской  системы  в
Англии.
Составлять словарь
понятий  темы  урока  и
комментировать его.

Путь  к
парламе
нтской
монархи
и

ИНМ 1 Научатся
определять
термины: Тр
идцатилетняя
война,
коалиция,
Восточный
вопрос.
Получат
возможность
научиться: о
бъяснять
причины
военных
конфликтов
между
европейским
и
государствам
и,
характеризов
ать  ход
военных
действий.

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

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

Междуна
родные
отношен
ия  в
XVI-
XVII вв»

ИНМ 2 Научатся оп
ределять
термины,
изученные по
теме.
Получат
возможность
научиться: п
рименять
ранее
полученные
знания.

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии с
поставленной  задачей  и
условиями  ее  реализации,
оценивают  правильность
выполнения действий
Познавательные: самостоятел
ьно  выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,
используют  общие  приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют
в  коллективном  обсуждении
проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных  и

Обобщать исистематизи
ровать изученный
материал.
тест



познавательных задач
Проявляют
доброжелательность  и
эмоционально-нравственную
отзывчивость,  эмпатию,  как
понимание  чувств  других
людей и сопереживание им

История России XVI - XVII веков ( 40 ч.)
Содержа

ние
(раздела,

темы)

Тип
урока

Кол
-во
час
ов

Планируемые результаты В
и
д
ы

 
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
(
э
л
е
м
е
н
т
ы
 с
о
д
е
р
ж
а
н
и
я
,
к
о
н
т
р
о
л
ь
)

Предметные  УУД

Мир  и
Россия  в
начале
эпохи
ВГО

ИНМ 1 Научатся: пок
азывать  пути
движения
экспедиций
первооткрыват
елей;
Получат
возможность
научиться: Ис
пользовать
элементы
причинно-
следственного
анализа  для
выявления

Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное  мнение  и  позицию,
задают  вопросы,  строят  понятные
для  партнера
высказывания. Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на  основе
соотнесения того,  что  уже известно
и  усвоено,  и  того,  что  ещё  не
известно.
Осознают  социально-нравственный
опыт  предшествующих  поколений,
оценивают  собственную  учебную

Называть основные
периоды  зарубежной
истории,
хронологические  рамки
изучаемого периода.
Соотносить хронологию
истории  Руси  и
хронологию  всеобщей
истории.
Использовать аппарат
ориентировки при работе
с учебником..
Актуализировать знани
я  из  курса  всеобщей
истории.Определять при



связи  между
деятельностью
и  развитием
человека,
общества.
Показывать  на
карте  и
описывать
границы
территории,
маршруты
первооткрыват
елей  России
XV  —  начала
XVI в.

деятельность,  анализируют  и
характеризуют  эмоциональное
состояние. Высказывают суждения о
роли  исторических  знаний  в
образовании  личности.  Объяснять
значимость  географических
открытий  для  каждого  жителя
страны и общества в целом

чинно-следственные
связи.Характеризовать 
деятельность  человека,
его личностные качества.

Территор
ия,
население
и
хозяйство
России  в
начале
XVI в.

ИНМ 1 Научатся:
определять
термины Роль
природно-
географическог
о  фактора  в
истории.  Зона
рискованного
земледелия.
Яровые  и
озимые
культуры.
Внутренний
рынок.
Слобода.
Ярмарки
Получат
возможность
научиться: исп
ользовать
изученный
материал  по
различным
предметам,
курсам
(география,
биология,
история
Древнего  мира
и др.).

Познавательные: самостоятельно
создают  алгоритмы  деятельности
при  решении  проблем  различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные  мнения  и  стремятся  к
координации  различных  позиций  в
сотрудничестве,  формулируют
собственное мнение и позицию.
 Регулятивные: учитывают
установленные  правила  в
планировании  и  контроле  способа
решения,  осуществляют  пошаговый
контроль.  Планируют  с  помощью
учителя  свою  дальнейшую
познавательную  деятельность  по
изучаемой теме
Проявляют  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  новым
общим  способам  решения  задач.
Участвуют в контрольно-оценочной,
рефлексивной деятельности.

Пояснять значение
терминов и понятий.
Комментировать с
помощью  примеров
точку  зрения  учёного-
историка.
Использовать карту  как
источник информации.
Самостоятельно
извлекать  и
комментировать инфор
мацию  из  исторических
источников  (фольклор),
аргументировать  выводы
примерами  из
собственного
жизненного опыта.
Прояснять смысл
исторического явления.
Описывать структуру
городского
самоуправления  в
русских городах в начале
XVI в.
Доказать вывод,
обосновать  суждение  на
основе  систематизации
информации.
Использовать изученны
й  материал  для
аргументации вывода.

Формиров
ание
единых
государст
в  в
Европе  и
России

Комбин
ированн
ый

1 Научатся: опр
еделять
термины Крепо
стное  право.
Абсолютизм.
Самодержавие.
Сословно-
представительн
ая монархия
Получат
возможность
научиться: сра
внивать
процесс
формирования
государств  в
Европе  и
России

Познавательные: используют
знаково-символические  средства,  в
том  числе  модели  и  схемы,  для
решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют
свою позицию и координируют ее с
позициями  партнеров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности Регулятивные: прини
мают и сохраняют учебную задачу;
планируют  свои  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане.
Определяют  внутреннюю  позицию
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
образовательному  процессу;
понимают  необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального  способа
оценки знаний

Высказывать и
аргументировать
собственные
суждения.Актуализиров
ать знания  из  курса
всеобщей
истории.Характеризова
ть исторический  процесс
—  формирование
единого государства.
Объяснять понятия:
натуральное  хозяйство,
централизация,  единое
государство, деспотия.
Применять ранее
изученные  понятия:
социальное  неравенство,
эксплуатация,
государство.
Использовать карту  как
источник  информации,
иллюстрации  учебника
при доказательстве своих
суждений.



Систематизироватьинф
ормацию в виде плана.
Иллюстрировать приме
рами  особенности
исторических  явлений  и
процессов.

Российско
е
государст
во  в
первой
трети XVI
в.

Комбин
ированн
ый

1 Научатся:
определять
термины Боярс
кая  дума.
«Государев
двор».  Казна.
Дворцы.  «Дети
боярские».
Наместник.
Приказы.
Кормление.
Волость.  Уезд.
Стан. Поместье
Получат
возможность
научиться: рас
крывать  (под
руководством
учителя)  связь
между
социально-
экономическим
и
политическим
развитием
государства.

Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему  урока,
самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют
активность  во  взаимодействии  для
решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  (задают
вопросы,  формулируют  свои
затруднения,  предлагают  помощь  и
сотрудничество).
 Регулятивные: принимают  и
сохраняют  учебную  задачу,
учитывают  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Определяют  внутреннюю  позицию
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
образовательному  процессу;
понимают  необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального  способа
оценки  знаний.  Выявлять
затруднения  при  выполнении
заданий, оценивать результаты своей
познавательной деятельности.

Применять ранее
изученные  понятия  в
историческом контексте.
Прогнозировать послед
ствия,  значение
исторических  процессов
и явлений.
Использовать текст  и
карту  для  составления
таблицы,  причинно-
следственного  анализа
источника. Комментиро
вать и разъяснять  смысл
суждения,  вывода  в
историческом контексте.
Давать
определение понятиям,
проясняя  их  смысл  с
помощью  словарей,
Интернета.
 Составлять схему
управления
государством,  давать
описание элементам и их
взаимосвязям.Системати
зировать и  излагать
материал,  используя
источники  информации,
представленные в разных
знаковых системах.

Внешняя
политика
Российско
го
государст
ва  в
первой
трети XVI
в.

Комбин
ированн
ый

1 Научатся:
определять
термины Сейм.
Ганзейский
союз. Ханства
Получат
возможность
научиться: сис
тематизировать
знания  на
основе
учебника,
карты  и
дополнительны
х  источников
информации.

Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему  и  цели
урока;  осознанно  и  произвольно
строят сообщения в устной форме, в
том  числе  творческого  и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно
используют  речевые  средства  для
эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных
задач Регулятивные: определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий.
Осознают  социально-нравственный
опыт  предшествующих  поколений,
оценивают  собственную  учебную
деятельность,  анализируют  и
характеризуют  эмоциональное
состояние.  Оценивать  поведение
исторических  персоналий,  их
деятельность.

Систематизироватьинф
ормацию  с  помощью
сведений
карты.Формулировать а
ктуальные  задачи
развития  государства  в
историческом
контексте.Актуализиров
ать знания  из  курса
всеобщей
истории.Участвовать в
обсуждении,  задавать
вопросы по теме урока.
Представлять результат
изучения  темы  в  форме
таблицы,
комментировать  её
содержание.Аргументир
овать вывод
конкретными
примерами.Использоват
ь исторические  знания  в
контексте  задач
современной жизни.

6

 

Начало
правления
Ивана  IV.
Реформы
Избранно
й рады

ИНМ 2 Научатся:
определять
термины Царь.
Венчание  на
царство.
Боярское
правление.
Избранная
рада.  Земский

Познавательные: самостоятельно
создают  алгоритмы  деятельности
при  решении  проблем  различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные  мнения  и  стремятся  к
координации  различных  позиций  в
сотрудничестве,  формулируют
собственное мнение и позицию.

Применять ранее
полученные  знания  в
историческом
контексте.Находить инф
ормацию  из  разных
исторических
источников.
Оценивать влияние
различных  факторов  на



собор.
Приказы.
Челобитные.
Стоглав.
Местничество.
Стрельцы.
Губа.
Городовые
приказчики.
Земский
староста.
Черносошные
крестьяне.
Централизован
ное
государство.
Сословно-
представительн
ая монархия
Получат
возможность
научиться:
Перечислять
различные
толкования,
версии
исторических
событий  с
опорой  на
дополнительны
е сведения.

 Регулятивные: учитывают
установленные  правила  в
планировании  и  контроле  способа
решения,  осуществляют  пошаговый
контроль.
Определяют  внутреннюю  позицию
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
образовательному  процессу;
понимают  необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального  способа
оценки знаний

становление  личности  и
деятельность  правителя,
давать  оценку  его
человеческим  качествам,
выявлять  мотивы
поступков.
Участвовать в  работе
группы.  Оценивать
мнения  и  позиции
представителей  разных
групп.
Применять начальные
исследовательские
умения  при  решении
поисковых задач.
Находить информацию,
выделяя  главную  и
второстепенную,
критически оценивать  её
достоверность  с
помощью педагога.
Определять информаци
онную  ценность
исторического источника
(под  руководством
учителя). Участвовать в
обсуждении  версий  и
оценок  исторических
процессов и явлений (под
руководством  учителя),
аргументировать  своё
мнение.

8

 

Государст
ва
Поволжья
,
Северного
Причерно
морья,
Сибири  в
середине
XVI в.

ИНМ 2 Научатся
определять
термины особе
нности
хозяйства
государственно
го  управления
народов.
Памятники
архитектуры,
археологически
е  находки,
одежда,
домашняя
утварь  и  т.  д.,
религиозные
верования,
обычаи
Получат
возможность
научиться: обс
уждать  и
оценивать
результаты
деятельности  и
достижения  —
свои  и
однокласснико
в:  —  личный
вклад  каждого
участника,  в
том  числе
собственный
вклад;  —
взаимодействи
е в группе (при
работе  в  паре,
группе);  —

Познавательные: используют
знаково-символические  средства,  в
том  числе  модели  и  схемы,  для
решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют
свою позицию и координируют ее с
позициями  партнеров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности Регулятивные: прини
мают и сохраняют учебную задачу;
планируют  свои  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане.
Имеют  целостный,  социально
ориентированный  взгляд  на  мир  в
единстве  и  разнообразии  народов,
культур и религий

Планировать учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.
Планировать распредел
ение  функций  в
совместной  проектной
деятельности.
Формулировать вопрос
ы,  необходимые  для
организации
деятельности  и
сотрудничества  с
партнёрами.
Применять методы
информационного
поиска,  в  том  числе  с
помощью компьютерных
средств.
Определять основную  и
второстепенную
информацию.
Составлять иллюстриро
ванный  текст  или
электронную
презентацию  на
заданную тему.
Выступать с
подготовленными
сообщениями,
презентациями и т. д.
Использовать понятия,
определяющие
специфику  исторической
науки:  факт,
исторический  источник,
документ, памятник.
Заполненять таблицу



возникшие
трудности;  —
работу класса в
целом.

«И.Т.О.Г.»  (интересно,
трудно, освоено, главные
выводы)

1
0

Внешняя
политика
России  во
второй
половине
XVI в.

ИНМ 2 Научатся:
определять
термины Засеч
ная  черта.
Острог. Ясак
Получат
возможность
научиться:
оценивать
информационн
ую  значимость
разных  видов
исторических
источников.

Познавательные: ориентируются  в
разнообразии  способов  решения
познавательных  задач,  выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваютс
я о распределении функций и ролей
в  совместной  деятельности;  задают
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнером.
 Регулятивные: определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий.
Проявляют  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  новым
общим  способам  решения  задач.
Оценивать и публично представлять
результаты  проектной  и
познавательной деятельности

Находить на  карте
изучаемые  объекты,
делать выводы на основе
сравненияСоставлять пл
ан  рассказа.  с
использованием
сведений,
представленные в разных
знаковых  системах
(текст,  карта,  схема,
визуальный ряд).
Выражать собственное
отношение  при  оценке
поступков
людей.Рассказывать об
историческом  событии,
раскрывать  его
значение. Сравнивать п
ричины  и  итоги
исторических  событий,
выделяя  общее  и
различное.Аргументиро
вать выводы и суждения.

1
2

Российско
е
общество
XVI  в.:
«служилы
е»  и
«тяглые»

ИНМ 2 Научатся:
определять
термины «слу
жилое»  и
«тяглое»
население.
Жалованные
грамоты.
Община  (мир).
Заповедные
лета.
Крепостное
право.
Урочные  лета.
Холопы.
Слободы.
Посады
Получат
возможность
научиться:
определять
существенные
черты
общества  в
определённый
исторический
период.

Регулятивные: планируют  свои
действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями
ее  реализации,  оценивают
правильность выполнения действий
Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,  используют
общие  приемы  решения
поставленных задач
Коммуникативные: 
аргументируют  свою  позицию  и
координируют  ее  с  позициями
партнеров  в  сотрудничестве  при
выработке  общего  решения  в
совместной деятельности
Выражают  адекватное  понимание
причин  успеха/неуспеха  учебной
деятельности

Применять ранее
полученные
знания. Использовать п
онятия  «общество»,
«государство»  в  новой
учебной
ситуации.Определять ос
обенности исторического
объекта, явления.
Давать оценку
социально-
нравственному  опыту,
деятельности
предшествующих
поколений.
Давать определение
понятию  на  основе
выделенных
существенных
признаков.
Использовать сведения
из  исторических
источников,  словаря  для
выявления  особенностей
устройства  российского
общества  XVI
в.Оценивать информаци
онную  значимость,
полноту,  достоверность
разных  видов
исторических
источников.Соотносить 
известные  признаки
развития  общества,
государственности  и
примеры
жизнедеятельности
людей.Сравнивать явле
ния и процессы, излагать
выводы  и
аргументировать  их  в
соответствии  с
возрастными



возможностями  с
помощью учителя.

1
4

Опричнин
а

ИНМ 2 Научатся:
определять
термины Терр
ор.  Земщина.
Опричнина.
Опричники
Получат
возможность
научиться: Пер
ечислять
различные
толкования,
исторические
версии  с
опорой  на
дополнительны
е  сведения.
Участвовать  в
дискуссии
«Иван Грозный
в  оценках
современников
и потомков».

Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему  урока,
самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют
активность  во  взаимодействии  для
решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  (задают
вопросы,  формулируют  свои
затруднения,  предлагают  помощь  и
сотрудничество).
 Регулятивные: принимают  и
сохраняют  учебную  задачу,
учитывают  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Проявляют  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  новым
общим  способам  решения  задач.
Участвуют в контрольно-оценочной,
рефлексивной деятельности.

Актуализировать знани
я  из  курса  всеобщей
истории.
Сравнивать системы
управления  разных
государств.
Определять происхожде
ние термина, понятие.
Определять мотивы  и
поступки  людей,  давать
им  оценку  с
гуманистических
позиций.
Определять по  карте
исторические  объекты,
делать  обобщающие
выводы.
Моделировать возможн
ое отношение различных
групп  к  тем  или  иным
историческим
явлениям.Устанавливат
ь причинно-
следственные  связи
исторических  явлений  и
процессов.
Определять позицию
авторов  исторических
источников.
Подтверждать примера
ми  значение
деятельности  правителя,
положительные  и
отрицательные
последствия.
Участвовать в
дискуссии (дебатах).
Выявлять затруднения
при выполнении заданий,
оценивать  результаты
своей  познавательной
деятельности

1
6

Россия  в
конце
XVI в.

ИНМ 1 Научатся:
определять
термины Уроч
ные  лета.
Автокефальная
церковь.
Патриаршество
Получат
возможность
научиться: рец
ензировать
полноту,
правильность,
логику,
обоснованност
ь  проектов,
использование
дополнительны
х  источников
информации

Познавательные: ориентируются  в
разнообразии  способов  решения
познавательных  задач,  выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваютс
я о распределении функций и ролей
в  совместной  деятельности;  задают
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнером.
 Регулятивные: определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий.
Определяют  внутреннюю  позицию
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
образовательному  процессу;
понимают  необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального  способа
оценки знаний

Определять существенн
ые  черты
государственного
устройства России.
Сравнивать системы
управления  разных
государств.
Определять последствия
деятельности
правителя.Объяснять см
ысл  используемых  в
документе  терминов  и
понятий.Использовать п
риёмы  характеристики
исторических явлений.
Участвовать в
обсуждении  вопроса  о
государственных мерах.
Различать достоверную
и  вымышленную
информацию.Анализиро
вать мотивы  и поступки
людей, давать им оценку
(с помощью учителя).
Излагать выводы  и
аргументировать  их  в



соответствии  с
возрастными
возможностями  с
помощью учителя.
Давать характеристику
деятельности  правителя.
Выражать  ценностные
суждения  по  изучаемой
проблеме.
Выступать с
подготовленными
сообщениями,
презентациями и т. д.

1
7

Церковь и
государст
во в XVI в

Комбин
ированн
ый

1 Научатся:
определять
термины Миря
не. Приходской
храм.  Епархии.
Митрополит.
Архиерей.
Патриархия.
Церковный
собор.
Тарханы.
Иосифляне  и
нестяжатели.
Ереси
Получат
возможность
научиться:
систематизиров
ать
информацию
учебника  и
дополнительно
й  литературы
(в  форме
таблицы).

Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,  используют
общие  приемы  решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют  в
коллективном обсуждении проблем,
проявляют  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных и познавательных
задач
Регулятивные: планируют  свои
действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями
ее  реализации,  оценивают
правильность выполнения действия
Определяют  внутреннюю  позицию
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
образовательному  процессу;
понимают  необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального  способа
оценки  знаний.  Оценивать
результаты  своей  учебной
деятельности

Раскрывать роль
Церкви  в  средневековом
обществе.Давать
оценку социально-
нравственному  опыту,
деятельности
предшествующих
поколений.
Объяснять смысл
используемых  в  тексте
выводов,  терминов.
Аргументировать  свою
точку зрения с помощью
конкретных
примеров.Находить на
карте  исторические  и
культурные объекты.
Давать характеристику
отдельным направлениям
деятельности,  оценивать
итоги  (в  форме
таблицы).Раскрывать зн
ачение  деятельности
социальных институтов.
Выражать собственное
отношение  к  поступкам
людей,  их  взглядам  с
позиции
гуманистических
ценностей.
Формулировать вопрос
ы по теме урока.

1
8

Культура
и
повседнев
ная жизнь
народов
России  в
XVI в.

ИНМ 2 Научатся:
определять
термины Един
ая  русская
культура.
Мектебе  и
медресе.
Нарты.
Джангар.
Публицистика.
Шатровый
стиль.
Бытийное
письмо.
Народные  и
церковные
праздники
Получат
возможность
научиться: исп
ользовать
приёмы
характеристики
памятников
культуры  для

Регулятивные: ставят  учебную
задачу,  определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательные  цели,  используют
общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают
возможность  различных  точек
зрения, в том числе не совпадающих
с их собственной,  и ориентируются
на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии
Имеют  целостный,  социально
ориентированный  взгляд  на  мир  в
единстве  и  разнообразии  народов,
культур и религий

Использовать историчес
кую  карту  как  источник
информации.
Определять влияние
объединения  страны  на
материальную  и
духовную  культуру
России (на примерах).
Актуализировать знани
я  из  курса  всеобщей
истории.Связывать исто
рию культуры страны, её
народов с историческими
особенностями  развития
государства.Систематиз
ироватьхарактерные
черты развития культуры
страны  (в  форме
тезисов).
Определять особенност
и,  историческое  и
культурное  значение
памятников культуры.
Публично
представлять результат



доказательства
выводов,
суждений
(тезис  и  его
аргументация).

ы  проектной
деятельности.
Формулировать обобща
ющие  выводы  на
примерах  развития
русского искусства.
Выявлять особенности
и  закономерности  в
развитии  культуры
народов.
Устанавливать причин
ы  развития  культуры,
приводить  примеры
взаимодействия  культур,
в  том  числе  используя
краеведческий материал.
Моделировать возможн
ое отношение различных
социальных  групп к  тем
или  иным  культурным
объектам.
Выражать личностное
отношение  к  духовному,
нравственному  опыту
наших  предков,
проявлять  уважение  к
культуре  всех  народов
России, мира.

2
0

Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок/
контрольн
о-
оценочны
й урок

ПОУ 1

2
1

Внешнепо
литически
е  связи
России  с
Европой и
Азией  в
конце
XVI  —
начале
XVII в.

ИНМ 1 Научатся опре
делять
термины:
Протестантизм.
Шляхта.
Беспошлинная
торговля
Получат
возможность
научиться: рас
сказывать  об
отношениях
России  с
соседними
государствами,
давать
сравнительную
характеристику

Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное  мнение  и  позицию,
задают  вопросы,  строят  понятные
для  партнера
высказывания. Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на  основе
соотнесения того,  что  уже известно
и  усвоено,  и  того,  что  ещё  не
известно.
Осознают  социально-нравственный
опыт  предшествующих  поколений,
оценивают  собственную  учебную
деятельность,  анализируют  и
характеризуют  эмоциональное
состояние

Устанавливать причинн
о-следственные  связи
исторических  процессов,
прогнозировать  их
последствия.
Привлекать межкурсов
ые,  меж-  предметные
знания.
Использовать карту  как
информационный
источник.Раскрывать ро
ль  казачества  в
укреплении  Российского
государства.
Анализировать историч
еский  источник,
выделять  информацию  о
событии.
Выделять главные
направления политики.
Давать
оценку последствиям
исторического  события,
процесса.Аргументиров
ать вывод  на  основе
материалов  параграфа,
собственных суждений

2
2

Смута  в
Российско
м
государст
ве

Комбини
рованны
е

2 Научатся опре
делять
термины:
Самозванство.
Магнат. Смута
Получат

Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,  используют
общие  приемы  решения  задач.
Коммуникативные: допускают
возможность  различных  точек

Привлекать межкурсов
ые,  внутрипредметные
знания.Определять моти
вы,  цели  и  последствия
деятельности
исторических



возможность
научиться: арг
ументировать
выводы  и
суждения  для
расширения
опыта
историко-
культурного,
цивилизационн
ого  подхода  к
оценке
социальных
явле- ний.

зрения, в том числе не совпадающих
с их собственной,  и ориентируются
на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии
 Регулятивные: ставят  учебную
задачу,  определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учётом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий
Проявляют  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  новым
общим способам решения задач

персоналий.Составлять 
рассказ  по  теме,
использовать  памятку
(алгоритм)  и
дополнительные
источники информации.
.  Давать оценку
поступкам  людей,
последствиям
исторического  события,
процесса. Раскрывать с
мысл понятий.
Выполнять творческие
задания по исторической
тематике.
Давать оценку
творческим  работам
одноклассников.Доказат
ь вывод,  обосновывать
суждение  на  основе
систематизации
информации.

2
4

Окончани
е
Смутного
времени

Комбини
рованны
й

1 Научатся опре
делять
термины:
Гетман.
Семибоярщина
.  Народное
ополчение.
«Совет  всей
земли».  День
народного
единства
Получат
возможность
научиться: ана
лизировать
обстоятельства,
приведшие  к
краху
Лжедмитрия II,
давать
собственную
оценку  роли
церкви  в
освободительн
ом  движении,
определять
особенности
Земского
собора 1613г.

Познавательные: самостоятельно
создают  алгоритмы  деятельности
при  решении  проблем  различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные  мнения  и  стремятся  к
координации  различных  позиций  в
сотрудничестве,  формулируют
собственное мнение и позицию.
 Регулятивные: учитывают
установленные  правила  в
планировании  и  контроле  способа
решения,  осуществляют  пошаговый
контроль.

Выражают  адекватное  понимание
причин  успеха/неуспеха  учебной
деятельности

Аргументировать вывод
ы  и  суждения  для
расширения  опыта
оценки  социальных
явлений.
Показывать по  карте  и
называть  географические
объекты.
Составлять рассказ  по
теме,  использовать
дополнительные
источники  информации,
карту.Самостоятельно
извлекать  и
комментировать инфор
мацию  из  исторических
источников.  Различать
достоверную  и
вымышленную
информациюРаскрыват
ь роль РПЦ в укреплении
Русского государства.
Давать
оценку последствиям
исторического  события,
процесса.Раскрывать ис
торическое  значение
события.Высказыватьар
гументированные
собственные
суждения.Планировать 
свою  дальнейшую
познавательную
деятельность  по
изучаемой теме

2
5

Экономич
еское
развитие
России  в
XVII в.

ИНМ 1 Научатся опре
делять
термины:
Всероссийский
рынок.
Специализация
отельных
районов
страны.
Ярмарки.
Торговый
устав.
Таможенные

Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему  урока,
самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют
активность  во  взаимодействии  для
решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  (задают
вопросы,  формулируют  свои
затруднения,  предлагают  помощь  и
сотрудничество).
 Регулятивные: принимают  и

Устанавливать причинн
о-следственные  связи
исторических  процессов,
прогнозировать  их
последствия.
Привлекать межкурсов
ые,  предметные
знания.Определять проб
лемы  в  социально-
экономическом  развитии
страны  (с  помощью
учителя).
Использовать карту  как



пошлины.
Мануфактура.
Предпринимат
ель.
Промышленни
к.  Товарность
сельского
хозяйства
Получат
возможность
научиться: дав
ать  общую
характеристику
экономическог
о  развития
России,
характеризоват
ь  особенности
развития
экономики  в
данный период

сохраняют  учебную  задачу,
учитывают  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Имеют  целостный,  социально
ориентированный  взгляд  на  мир  в
единстве  и  разнообразии  народов,
культур и религий

источник
информации.Систематиз
ироватьинформацию  с
помощью схемы.
Аргументировать вывод
на  основе  материалов
параграфа.
Выявлять тенденции
экономического развития
страны  на  примере
регионов.
Привлекать краеведческ
ие сведения по теме.
 Выделять основные
черты явления, процесса,
конкретизировать  их
примерами.

2
6

Россия
при
первых
Романовы
х:
перемены
в
государст
венном
устройств
е

ИНМ 1 Научатся опре
делять
термины:
Бюрократия.
Воевода.
Даточные
люди.
Драгуны.
Полки  нового
(иноземного)
строя.
Соборное
уложение.
Социальная
опора
Получат
возможность
научиться:
выделять  и
кратко
формулировать
основные
проблемы
политического
развития
страны  на
основе
обобщения
материалов
темы.

Познавательные: ставят  и
формулируют  цели  и  проблему
урока;  осознанно  и  произвольно
строят  сообщения  в  устной  и
письменной  форме,  в  том  числе
творческого характера.
Коммуникативные: адекватно
используют  речевые  средства  для
эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных
задач Регулятивные: планируют
свои  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями
ее  реализации,  в  том  числе  во
внутреннем плане.
Определяют  внутреннюю  позицию
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
образовательному  процессу;
понимают  необходимость  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального  способа
оценки знаний

Устанавливать причинн
о-следственные  связи
исторических  процессов,
прогнозировать  их
последствия.
Аргументировать вывод
ы  и  суждения  для
приобретения  опыта
историко-культурного,
модернизационного
подходов  к  оценке
социальных явлений.
 Давать оценку
деятельности
исторической  персоны,
мерам,
предпринимаемым
властью.
Использовать приёмы
сравнительного  анализа
источников  при
формулировании  и
аргументации
собственных  выводов  и
оценок.
Выделять основные
черты явления, процесса,
конкретизировать  их
примерами.

2
7

Изменени
я  в
социально
й
структуре
российско
го
общества

Комбини
рованны
й

1 Научатся опре
делять
термины:
Сословие.
Владельческие
и черносошные
крестьяне.
Барщина.
Натуральный  и
денежный
оброк.
Подворная
подать.  Белые
слободы.
Наёмный  труд.
Казачество
Получат
возможность
научиться:

Познавательные: ориентируются  в
разнообразии  способов  решения
познавательных  задач,  выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваютс
я о распределении функций и ролей
в  совместной  деятельности;  задают
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнером.
 Регулятивные: определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий.
Выражают устойчивые эстетические
предпочтения  и  ориентации  на
искусство,  как  значимую  сферу

Устанавливать причинн
о-следственные  связи
экономического  и
социального  развития
страны.
Актуализировать знани
я  из  курса  всеобщей
истории,  предметные
знания.Анализировать с
ведения  исторической
карты.Составлять схему
(с  помощью
учителя), Анализироват
ьпроизошедшие
изменения в сравнении с
предыдущим периодом.
Рассказывать о
формировании сословной
структуры  российского



человеческой жизни общества,  выделять
различия.
.Оценивать значимость
источников информации

2
8

Народные
движения
в XVII в.

Комбини
рованны
й

1 Научатся опре
делять
термины:
Соляной  бунт.
Медный  бунт.
Беженцы.
«Прелестные
грамоты».
«Поход  за
зипунами»
Получат
возможность
научиться: сос
тавлять рассказ
на основе  2—3
источников
информации,
используя
памятку.

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

Аргументировать вывод
ы  и  суждения  для
расширения  опыта
цивилизационного
подхода  к  оценке
социальных
явлений.Привлекать ме
жкурсовые,  предметные
знания.Определять осно
вные проблемы развития
страны.Называть причи
ны,  особенности
исторических событий.
Определять мотивы
поступков,  цели
деятельности
исторической
персоналии.
Различать достоверную
и  вымышленную
информацию,
представленную  в
источнике.
Участвовать в
обсуждении  оценок
исторических  процессов
и
явлений.Определять при
чины  и  особенности
исторических  событий  и
процессов.
Давать оценку
последствиям
исторического  события,
процесса.

2
9

Россия  в
системе
междунар
одных
отношени
й

Комбини
рованны
е

2 Научатся опре
делять
термины:
Посольства.
Верительная
грамота.
«Царский
титулярник».
Капитуляция.
Коалиция.
Ратификация.
Фураж
Получат
возможность
научиться: опр
еделять
основные
направления
внешней
политики

Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,  используют
общие  приемы  решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют  в
коллективном обсуждении проблем,
проявляют  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных и познавательных
задач
Регулятивные: планируют  свои
действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями
ее  реализации,  оценивают
правильность выполнения действия
Проявляют  доброжелательность  и
эмоционально-нравственную
отзывчивость,  эмпатию,  как
понимание  чувств  других  людей  и
сопереживание им

Формулироватьпознава
тельную  проблему  и
планировать  способы  её
решения  (под
руководством учителя).
 Привлекать межкурсов
ые,  предметные
знания.Определять прич
инно-следственные связи
исторических
процессов.Находить на
карте  изучаемые
объекты. Определять зн
ачение  исторических
событий.Использовать с
ведения из исторической
карты.Аргументировать 
ответ  на  основе
материалов параграфа.
 Составлять обобщающ
ую таблицу.
Давать оценку
результатам  проводимой
политики

3
1

«Под
рукой»
российско
го
государя:
вхождени

Комбини
рованны
й

1 Научатся опре
делять
термины:
Голытьба.
Реестровые
казаки. Униат

Познавательные: выбирают
наиболее  эффективные  способы
решения  задач,  контролируют  и
оценивают  процесс  и  результат
деятельности
Коммуникативные: договариваютс

Выражать уважительное
отношение  к  единой
истории  славянских
народов.
Понимать,  что
Российское  государство



е
Украины
в  состав
России

Получат
возможность
научиться: оце
нивать  мнения
и  позиции
представителей
разных
социальных
групп.

я о распределении функций и ролей
в совместной деятельности  
Регулятивные: адекватно
воспринимают  предложение  и
оценку  учителей,  товарищей,
родителей и других людей
Определяют  свою  личностную
позицию,  адекватную
дифференцированную  самооценку
своих успехов в учебе

складывалось  на
многонациональной
основе.
Привлекать межкурсов
ые,  предметные
знания.Выявлять причи
нно-следственные  связи
исторических  процессов,
прогнозировать  их
последствия.Аргументи
ровать ответ  на  основе
материалов параграфа.
 Давать оценку
последствиям
исторического  события,
процесса. Раскрывать р
оль  Церкви  в  жизни
народов и государства.
Рассказывать о
восстании  на  основе
памятки.
Применять приёмы
анализа  исторического
источника  и  его
комментирования.Сравн
ивать (с  помощью
учителя)  исторические
объекты  на  основе
анализа  и  выделения
существенных
признаков.

3
2

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

Комбини
рованны
й

1 Научатся опре
делять
термины:
Раскол.
Никониане.
Протопоп.
Старообрядчес
тво.  Анафема
(проклятие)
Получат
возможность
научиться: рас
крывать  роль
Церкви  в
государстве.

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

Устанавливать причинн
о-следственные  связи
исторических  процессов,
их последствия.
Использовать приёмы
исторического  анализа
при  работе  с  текстом.
Использовать
приёмы Подавать инфор
мацию  в  форме
творческой
работы.Аргументироват
ь оценку  исторического
события, процесса.
Высказывать и
аргументировать  оценку
деятельности
исторического лица.

3
3

Русские
путешест
венники и
первопро
ходцы
XVII в.

ИНМ 1 Научатся опре
делять
термины:
Острог.
Колонизация.
Абориген.
Аманат. Коч
Получат
возможность
научиться:
оценивать
задания,
составленные
одноклассника
ми

Познавательные: самостоятельно
выделяют  и  формулируют
познавательную  цель,  используют
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность  различных  точек
зрения, в том числе не совпадающих
с их собственной,  и ориентируются
на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии
Регулятивные: ставят  учебную
задачу,  определяют
последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата,  составляют  план  и
алгоритм действий.
Проявляют  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  новым
общим способам решения задач

Давать оценку
последствиям
исторического  события,
процесса.
Извлекать из  карты
сведения  в  контексте
изучения темы.
Определять значение
термина,  цели
деятельности людей.
Определять по  карте
исторические объекты.
Заполнять контурную
карту.
Давать оценку
последствиям
исторического  события,
процесса.
Высказывать обоснован
ное мнение.



3
4

Культура
народов
России  в
XVII в.

ИНМ 1 Научатся опре
делять
термины,
Сатирические,
биографически
е  повести.
Парсуна.
Нарышкинское
барокко
Получат
возможность
научиться:
аргументирова
ть  выводы  и
суждения  для
приобретения
опыта
историко-
культурного,
цивилизационн
ого  подхода  к
оценке
социальных
явлений.

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

Привлекать межкурсов
ые,  межпредметные
знания.
Устанавливать причинн
о-следственные  связи
исторических  процессов,
прогнозировать  их
последствия.
Анализировать художес
твенное  произведение  с
исторической  точки
зрения.
 Выражать личностное
отношение  к  духовному,
нравственному  опыту
наших  предков,
проявлять  уважение  к
культуре  всех  народов
России, мира.
Устанавливать причин
ы  развития  культуры,
приводить  примеры
взаимодействия  культур,
в  том  числе  на
краеведческом
материале.
Аргументировать свою
позицию, мнение.

3
5

Народы
России  в
XVII  в.
Cословны
й  быт  и
картина
мира
русского
человека
в  XVII  в.
Повседне
вная
жизнь
народов
Украины,
Поволжья
,  Сибири
и
Северного
Кавказа  в
XVII в.

ИНМ 2 Научатся опре
делять
термины:
Братчина.
Всенощная.
Изразцы.
Парча.  Тафта.
Чум.  Шаман.
Юрта
Получат
возможность
научиться: оце
нивать
представленны
е  проекты  —
свой  и
однокласснико
в:  —  личный
вклад  каждого
участника,  в
том  числе
собственный
вклад;  —
взаимодействи
е  в  паре,  в
группе;  —
возникшие
трудности;  —
работа класса в
целом.

Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему  урока,
самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют
активность  во  взаимодействии  для
решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  (задают
вопросы,  формулируют  свои
затруднения,  предлагают  помощь  и
сотрудничество)
Регулятивные: принимают  и
сохраняют  учебную  задачу,
учитывают  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Имеют  целостный,  социально
ориентированный  взгляд  на  мир  в
единстве  и  разнообразии  народов,
культур, религий

Выделять и
формулировать
познавательную  цель
проекта.
Определять эффективны
е  способы  решения
проблем  творческого  и
поискового характера.
 Планировать учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.
Формулировать вопрос
ы,  необходимые  для
организации
деятельности  и
сотрудничества  с
партнёрами.
 Применять методы
информационного
поиска,  в  том  числе  с
помощью компьютерных
средств.
Выступать с
подготовленными
сообщениями,
презентациями и т. д.

3
7

Повторит
ельно-
обобщаю
щие
уроки

ПОУ 2

3
9

Резервные
уроки

ПОУ 2


