
 
Рабочая программа по истории для 7 класса 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 7 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования 

на 2011 – 2015 годы»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017г. №487 об утверждении примерного  регионального учебного 

плана на 2017-2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования; 



- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О финансировании внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  

второго поколения»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-950 «О методических рекомендациях по 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

Цели: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить учащимся, как разные ис-

торические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация 

исторического материала  предоставляет школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт 

частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений. 

      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны также освоить периодизацию отечественной истории и 

высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать 

характеристику историческим деятелям и составлять их биографию. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

 

Региональный компонент по изучению истории Рязанской области области "Историческое краеведение" 
Данная программа содержит региональный компонент по изучению истории Рязанской области области. Программа по истории 

Рязанской области области не претендует на полное и всестороннее освещение истории края. Она выделяет наиболее значимые периоды и 

события, которые накладываются на канву истории России. 

Целями реализации регионального компонента по истории нашего края являются: воспитание разносторонне развитой личности 

гражданина России, духовно связанного с малой родиной, знающего и уважающего её историю, культуру, национальные традиции, 



ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни; формирование способности учащихся к самостоятельному 

жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и поликонфессонального своеобразия 

Ульяновской области. 

Основные задачи курса: 

- дать учащимся основные представления об особенностях исторического и культурного развития нашего края; 

- подготовить учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению родного края, вызвав интерес к местной истории и культуре; 

- сформировать навыки краеведческой поисковой и исследовательской работы; 

- предоставить учителю возможность параллельного преподавания и исторического краеведения с курсом отечественной истории, что 

позволит учащимся ощутить неразрывную связь большой и малой истории. 

 

 

 

II.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных час и отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 



 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Образовательные технологии 

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-познавательной деятельности, 

классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного 

материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.  

     При реализации программы используются элементы технологий: 

-личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие 

личности;  

-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 

развития школьников;  

-объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их 

репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний.  

-формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В 

начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится 

диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов.  

- проектной деятельности,  

-дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом типологических особенностей 

школьников. При формировании групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, 

интерес к изучению предмета, к личности учителя;  

- технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология формирования приёмов учебной 

работы, изложенная в виде понятий, терминов.  

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы 

 

 

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое планирование курса  История Нового времени (34 ч.) 



Введение (1 ч)  
Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение традиционного общества. Эпоха «пробуждения 

умов». Человек Нового времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (22 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 

1519–1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: 

причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба 

американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового 

аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в 

Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 

отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и 

ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (8 

часов) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединенных провинций.Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии.Международные отношения в XVI-XVIIIвв. Урок изучения нового материала. Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые 

революции Нового времени. Международные отношения в XVI-XVIII вв». Великие просветители Европы. Мир художественной культуры 

Просвещения. На пути к индустриальной эпохе 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. 

Знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Обобщение и контроль 

Тематическое планирование курса ИСТОРИЯ РОССИИ (41 ч.) 

Глава 1 Россия в XVI в. (21 ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 

г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 



Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в города и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Глава 2 Россия в XVII в. (20 ч) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально 

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

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

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и 

картина мира русского человека в XVII в. 

 

Тематическое планирование курса Особенности природы и населения Рязанской области (19 часов) 

Наш край – Рязанская область. История возникновения. Находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон) Давать не сложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности. 
Карты Рязанской области: физическая, тектоническая, плотность населения, контур Рязанской области, схемы, таблицы. Город Рязань - 

областной центр. Географическое положение Рязанской области, границы, рельеф. Климат Рязанской области. Предсказание погоды по 



местным признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые. Промыслы Рязанской губернии. Почвы Рязанской области. Водоемы 

Рязанской области. Охрана водоемов. Растительный мир нашего края. Животный мир нашего края. Охрана животного мира. Красная Книга 

Рязанской области. Проект. Исчезающие виды животных и растений Рязанской области. Заповедники и заказники Рязанской области. 
Окский государственный биосферный заповедник и Мещёрский национальный парк. Проект. Творческая мастерская «Красота родного 

края».Население области. Национальный состав, обычаи и традиции нашего края. Проект. Национальные костюмы народов области. 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Аллея славы - наши знаменитые Земляки. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания 

различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

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

 

Метапредметные результаты:  



- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и 

обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

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

рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Календарно-тематическое планирование 

История Нового времени (34 часов) 
 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела, темы 

Дата Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Домашнее задание 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

 

1 Вводный урок. От 

средневековья к 

Новому времени 

 Комбинир

ованный 

1 Научатся 

определять термин 

Нового времени. 

Получат 

возможность 
научится определять 

временные рамки 

данного периода. 

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 

Понятие о 

Новом времени, 

определение его 

хронологических 

рамок. 

Разрушение 

традиционного 

общества. Эпоха 

«пробуждения 

умов».  

 

Рассказать о человек Нового 

времени.  

Объяснить, что связывает нас 

с Новым временем. 

Стр. 5-9 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (22 часов) 

1 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

 

 Комбинир

ованный  

1 Научатся 

определять 

термины: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

Объяснять смысл понятия 

«Новое время». Использовать 

знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. 

 

§ 1 



ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических последствиях.  

Показывать по карте морские 

пути мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать открытие и 

его значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, 

Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

 

 

§2 

3 - 

4 

Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVII веках.  

 

 Комбинир

ованный  

2 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: 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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона.  

Объяснять причины 

появления республик в Европе. 

 

§3.  



 

5 - 

6 

Дух 

предпринимательств

а преобразует 

экономику  

 

 Комбинир

ованный  

2 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, биржа, 

мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

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. 

 

§4 

Европейское общество в раннее Новое время ( 7 ч.) 

7 Европейское 

общество в раннее 

Новое время.  

 

 Комбинир

ованный  

1 Научатся 

определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре общества, 

анализировать 

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: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

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. 

Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

§5 

8 Повседневная жизнь  Комбинир

ованный  

1 Научаться: 

определять 

термины 

«революция хлеба», 

черная смерть 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

Привлекать межкурсовые, 

межпредметные знания.  

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

Стр. 59-69 



Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре общества, 

анализировать 

источники 

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 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

прогнозировать их 

последствия.  

Анализировать 
художественное 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. 

9 - 

10 

Великие гуманисты 

Европы 

 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

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 

образовательном

у 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. 

стр. 69-78 

11 

- 

12 

Мир 

художественной 

культуры  

 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать 

§6 

  



Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку 

их творчества. 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

13 Рождение новой 

европейской науки 

 

 Комбинир

ованный  

1 Научатся 

определять понятия: 

картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 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: аргументируют 

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 влияние научных 

открытий Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Стр. 94-102 

 

Реформация (8 ч.) 

14 

- 

15 

Начало Реформации 

в Европе.  

 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость 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». 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

событиям и процессам 

Реформации. 

§7 



16 

- 

17 

Распространение 

Реформации в 

Европе.  

 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять сущность 

кальвинизма, давать 

оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять, в чём социальный 

эффект учения Кальвина.  

Указывать причины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации. Сравнивать 

учение Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному 

основанию. 

 

§8 

18

-

19 

Королевская власть 

и Реформация в 

Англии 

 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

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 пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. 

 

§9 

 

20

-

21 

Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 

 Комбини

рованный 

2 Научатся 

определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительный 

анализ, извлекать 

информацию из 

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, 

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 самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

§10 



исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

22 Подведение итогов 

Проверка 

творческих работ и 

проектов 

 Обобщаю

щий 

1     Стр. 141 

 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (8 часов) 

23

-

24 

Освободительная 

война в 

Нидерландах.  

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, работать 

с документами и 

текстом учебника. 

 

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: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Называть причины революции 

в Нидерландах. 

Характеризовать особенности 

Голландской республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения 

по отношению к 

революционным событиям. 

 

§11 

25

-

26 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

 Комбини

рованный 

2 Научатся 

определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии. Расска-

зывать об основных событиях 

Гражданской войны.  

Сравнивать причины 

нидерландской и английской 

революции. 

Составлять сообщение об О. 

Кромвеле и его роли в измене-

нии Англии. 

Рассказывать о политическом 

курсе О. Кромвеля.  

Объяснять особенности парла-

ментской системы в Англии.  

Составлять словарь понятий 

темы урока и комментировать 

его. 

 

§ 12 



27 Путь к 

парламентской 

монархии 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять причины 

военных конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 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: аргументируют 

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). 

Ориентироваться по карте в 

ходе рассказа об основных 

событиях международных 

отношений.  

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие от-

ношений между странами. 

Выполнять самостоятель-ную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

 

§ 13 

28

-

29 

Международные 

отношения в XVI-

XVII вв» 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины, изученные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

§ 14 

30 Подведение итогов 

Проверка 

творческих работ и 

проектов 

 Обобщаю

щий 

1     Стр. 189 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 

31 Блистательная 

Порта: период 

расцвета и начало 

упадка.  

 ИНМ 1  

Научатся 

определять 

термины, изученные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

Характеризовать особенности 

социального строя Турции.  

Рассказывать о развитии 

турецкой культуры. 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения 

на период расцвета и упадка 

Порты. 

 

Стр. 192-199 



полученные знания Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

религий. 

32 Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

 Комбини

рованный 

1 Научатся 

определять 

термины, изученные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать государственную 

систему стран 

Рассказывать о традиционном 

обществе Индии, Китая, 

Японии.  

Объяснять значение новых 

слов 

 

§ 15 

33 Индия, Китай и 

Япония: Начало 

европейской 

колонизации 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины, изученные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания 

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: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

§ 16 

34 Подведение итогов 

Проверка 

творческих работ и 

проектов 

 Обобщаю

щий 

1     Стр. 221 



История России XVI - XVII веков ( 41 ч.) 

№ 

п/

п 

Содержание 

(раздела, темы) 

Дата 

прове

дения 

Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Домашнее задание 

Предметные УУД метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 Вводный урок  Комбини

рованный  

1 Научатся работать 

с учебником. 

Получат 

возможность 
изучить историю 

России в 16-17 века 

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 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Называть деятелей России в период 16-17 

веков 

Использовать аппарат ориентировки при 

работе с учебником..  

Использовать текст и карту для 

составления таблицы, причинно- 

следственного анализа источника 

Стр. 4-5 

Российское государство в первой трети XVI в. ( 5 ч.) 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи ВГО 

 ИНМ 1 Научатся: 

показывать пути 

движения 

экспедиций 

первооткрывателей; 

Получат 

возможность 

научиться: 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

развитием человека, 

общества. 

Показывать на карте 

и описывать 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующ

их поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние. 

Высказывают 

суждения о 

роли 

исторических 

знаний в 

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 знания из курса 

всеобщей истории. Определять причинно-

следственные связи. Характеризовать 

деятельность человека, его личностные 

качества.  

Введение, § 1 

учебника. *Задание 3 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 



границы 

территории, 

маршруты 

первооткрывателей 

России XV — 

начала XVI в. 

образовании 

личности. 

Объяснять 

значимость 

географически

х открытий для 

каждого 

жителя страны 

и общества в 

целом 

2 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

 

 ИНМ 1 Научатся: 

определять 

термины Роль 

природно-

географического 

фактора в истории. 

Зона рискованного 

земледелия. Яровые 

и озимые культуры. 

Внутренний рынок. 

Слобода. Ярмарки 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

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-

познавательны

й 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 информацию 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 изученный материал для 

аргументации вывода.  

 

§ 2 

3 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

 Комбини

рованный 

1 Научатся: 

определять термины 

Крепостное право. 

Абсолютизм. 

Самодержавие. 

Сословно-

представительная 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать процесс 

формирования 

государств в Европе 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

Высказывать и аргументировать 

собственные суждения. Актуализировать 

знания из курса всеобщей истории. 

Характеризовать 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.  

§3 учебника. *Задание 

4 рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 



и России  и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Систематизировать информацию в виде 

плана.  

Иллюстрировать примерами особенности 

исторических явлений и процессов.  

4 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

 Комбини

рованный 

1 Научатся: 

определять 

термины Боярская 

дума. «Государев 

двор». Казна. 

Дворцы. «Дети 

боярские». 

Наместник. 

Приказы. 

Кормление. Волость. 

Уезд. Стан. 

Поместье 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать (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 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Выявлять 

затруднения 

при 

выполнении 

заданий, 

оценивать 

результаты 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

 

Применять ранее изученные понятия в 

историческом контексте.  

Прогнозировать последствия, значение 

исторических процессов и явлений.  

Использовать текст и карту для 

составления таблицы, причинно- 

следственного анализа источника. 

Комментировать 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. Систематизировать и 

излагать материал, используя источники 

информации, представленные в разных 

знаковых системах.  

§4 учебника. Задание 

1 рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». *Мини-

проект Задание 3 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем».  

5 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI в. 

 Комбини

рованный 

1 Научатся: 

определять 

термины Сейм. 

Ганзейский союз. 

Ханства 

Получат 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной форме, 

в том числе творческого и 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующ

их поколений, 

Систематизировать информацию с 

помощью сведений карты. Формулировать 

актуальные задачи развития государства в 

историческом контексте. Актуализировать 

знания из курса всеобщей истории. 

Участвовать в обсуждении, задавать 

§ 5  



возможность 

научиться: 

систематизировать 

знания на основе 

учебника, карты и 

дополнительных 

источников 

информации. 

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. 

 

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние. 

Оценивать 

поведение 

исторических 

персоналий, их 

деятельность. 

вопросы по теме урока.  

Представлять результат изучения темы в 

форме таблицы, комментировать её 

содержание. Аргументировать вывод 

конкретными примерами. Использовать 

исторические знания в контексте задач 

современной жизни.  

6 -7 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

 ИНМ 2 Научатся: 

определять 

термины Царь. 

Венчание на 

царство. Боярское 

правление. 

Избранная рада. 

Земский собор. 

Приказы. 

Челобитные. 

Стоглав. 

Местничество. 

Стрельцы. Губа. 

Городовые 

приказчики. Земский 

староста. 

Черносошные 

крестьяне. 

Централизованное 

государство. 

Сословно-

представительная 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

Перечислять 

различные 

толкования, версии 

исторических 

событий с опорой на 

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. 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Применять ранее полученные знания в 

историческом контексте. Находить 

информацию из разных исторических 

источников.  

Оценивать влияние различных факторов на 

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 информационную ценность 

исторического источника (под руководством 

учителя). Участвовать в обсуждении 

версий и оценок исторических процессов и 

явлений (под руководством учителя), 

аргументировать своё мнение.  

§ 6  



дополнительные 

сведения. 

8- 9 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

 ИНМ 2 Научатся 

определять 

термины 

особенности 

хозяйства 

государственного 

управления народов. 

Памятники 

архитектуры, 

археологические 

находки, одежда, 

домашняя утварь и 

т. д., религиозные 

верования, обычаи 

Получат 

возможность 

научиться: 

обсуждать и 

оценивать 

результаты 

деятельности и 

достижения — свои 

и одноклассников: 

— личный вклад 

каждого участника, 

в том числе 

собственный вклад; 

— взаимодействие в 

группе (при работе в 

паре, группе); — 

возникшие 

трудности; — 

работу класса в 

целом. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности.  

Формулировать вопросы, 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 иллюстрированный 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 «И.Т.О.Г.» 

(интересно, трудно, освоено, главные 

выводы) 

Стр. 50-58 

10 

- 

11 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

 ИНМ 2 Научатся: 

определять 

термины Засечная 

черта. Острог. Ясак 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

информационную 

значимость разных 

видов исторических 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

Оценивать и 

публично 

представлять 

Находить на карте изучаемые объекты, 

делать выводы на основе сравнения 

Составлять план 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 причины и итоги 

исторических событий, выделяя общее и 

§ 7—8  



источников. вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

результаты 

проектной и 

познавательно

й деятельности 

 

различное. Аргументировать выводы и 

суждения.  

12 

- 

13 

Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

 ИНМ 2 Научатся: 

определять 

термины 

«служилое» 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/неуспех

а учебной 

деятельности 

Применять ранее полученные знания. 

Использовать понятия «общество», 

«государство» в новой учебной ситуации. 

Определять особенности 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 

информационную значимость, полноту, 

достоверность разных видов исторических 

источников. Соотносить известные 

признаки развития общества, 

государственности и примеры 

жизнедеятельности людей. Сравнивать 

явления и процессы, излагать выводы и 

аргументировать их в соответствии с 

возрастными возможностями с помощью 

учителя.  

§ 9 

14 Народы России во 

второй половине 16 

века 

 Комбини

рованный 

1 Научатся 

определять 

термины, изученные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

Использовать историческую карту как 

источник информации.  

Определять влияние объединения страны 

на материальную и духовную культуру 

России (на примерах).  

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. Связывать историю 

культуры страны, её народов с 

историческими особенностями развития 

государства. Систематизировать 

характерные черты развития культуры 

Стр. 76-81 



мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

страны (в форме тезисов).  

 

14

-

15 

Опричнина  ИНМ 2 Научатся: 

определять 

термины Террор. 

Земщина. 

Опричнина. 

Опричники 

Получат 

возможность 

научиться: 

Перечислять 

различные 

толкования, 

исторические версии 

с опорой на 

дополнительные 

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-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

Участвуют в 

контрольно-

оценочной, 

рефлексивной 

деятельности. 

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории.  

Сравнивать системы управления разных 

государств.  

Определять происхождение термина, 

понятие.  

Определять мотивы и поступки людей, 

давать им оценку с гуманистических 

позиций.  

Определять по карте исторические 

объекты, делать обобщающие выводы.  

Моделировать возможное отношение 

различных групп к тем или иным 

историческим явлениям. Устанавливать 

причинно-следственные связи исторических 

явлений и процессов.  

Определять позицию авторов исторических 

источников.  

Подтверждать примерами значение 

деятельности правителя, положительные и 

отрицательные последствия.  

Участвовать в дискуссии (дебатах).  

Выявлять затруднения при выполнении 

заданий, оценивать результаты своей 

познавательной деятельности 

§ 10  

16 Россия в конце XVI 

в. 

 ИНМ 1 Научатся: 

определять 

термины Урочные 

лета. Автокефальная 

церковь. 

Патриаршество 

Получат 

возможность 

научиться: 

рецензировать 

полноту, 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

Определять существенные черты 

государственного устройства России.  

Сравнивать системы управления разных 

государств.  

Определять последствия деятельности 

правителя. Объяснять смысл используемых 

в документе терминов и понятий. 

Использовать приёмы характеристики 

исторических явлений.  

Участвовать в обсуждении вопроса о 

государственных мерах.  

§ 11  



правильность, 

логику, 

обоснованность 

проектов, 

использование 

дополнительных 

источников 

информации 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Различать достоверную и вымышленную 

информацию. Анализировать 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.  

17 Церковь и 

государство в XVI в 

 Комбини

рованный 

1 Научатся: 

определять 

термины Миряне. 

Приходской храм. 

Епархии. 

Митрополит. 

Архиерей. 

Патриархия. 

Церковный собор. 

Тарханы. Иосифляне 

и нестяжатели. 

Ереси 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

информацию 

учебника и 

дополнительной 

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 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х 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 

значение деятельности социальных 

институтов.  

Выражать собственное отношение к 

поступкам людей, их взглядам с позиции 

гуманистических ценностей.  

Формулировать вопросы по теме урока.  

§ 12  

18 

- 

19 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

 ИНМ 2 Научатся: 

определять 

термины Единая 

русская культура. 

Мектебе и медресе. 

Нарты. Джангар. 

Публицистика. 

Шатровый стиль. 

Бытийное письмо. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

Использовать историческую карту как 

источник информации.  

Определять влияние объединения страны 

на материальную и духовную культуру 

России (на примерах).  

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. Связывать историю 

культуры страны, её народов с 

историческими особенностями развития 

Учебник, материалы 

для самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

«Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в XVI 

в.» изучаются 

самостоятельно. 



Народные и 

церковные 

праздники 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

приёмы 

характеристики 

памятников 

культуры для 

доказательства 

выводов, суждений 

(тезис и его 

аргументация). 

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 

религий государства. Систематизировать 

характерные черты развития культуры 

страны (в форме тезисов).  

Определять особенности, историческое и 

культурное значение памятников культуры.  

Публично представлять результаты 

проектной деятельности.  

Формулировать обобщающие выводы на 

примерах развития русского искусства.  

Выявлять особенности и закономерности в 

развитии культуры народов.  

Устанавливать причины развития 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур, в том числе 

используя краеведческий материал.  

Моделировать возможное 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.  

20 Повторительно-

обобщающий 

урок/контрольно-

оценочный урок 

 ПОУ 1      

Смутное время 1598- 1613 гг. ( 5 ч.) 

21 Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — начале 

XVII в. 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины: 

Протестантизм. 

Шляхта. 

Беспошлинная 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать 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: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующ

их поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Привлекать межкурсовые, меж- 

предметные знания.  

Использовать карту как информационный 

источник. Раскрывать роль казачества в 

укреплении Российского государства.  

Анализировать исторический источник, 

выделять информацию о событии.  

Выделять главные направления политики.  

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа, собственных 

суждений 

§ 13  

22 

- 

23 

Смута в Российском 

государстве 

 Комбини

рованные 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

Привлекать межкурсовые, 

внутрипредметные знания. Определять 

мотивы, цели и последствия деятельности 

§ 14—15  



Самозванство. 

Магнат. Смута 

Получат 

возможность 

научиться: 

аргументировать 

выводы и суждения 

для расширения 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных явле- 

ний. 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

исторических персоналий. Составлять 

рассказ по теме, использовать памятку 

(алгоритм) и дополнительные источники 

информации. 

. Давать оценку поступкам людей, 

последствиям исторического события, 

процесса. Раскрывать смысл понятий.  

Выполнять творческие задания по 

исторической тематике.  

Давать оценку творческим работам 

одноклассников. Доказать вывод, 

обосновывать суждение на основе 

систематизации информации.  

24 Окончание 

Смутного времени 

 

 Комбини

рованный 

1 Научатся 

определять 

термины: Гетман. 

Семибоярщина. 

Народное 

ополчение. «Совет 

всей земли». День 

народного единства 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, 

давать собственную 

оценку роли церкви 

в освободительном 

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/неуспех

а учебной 

деятельности 

Аргументировать выводы 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 информацию из 

исторических источников. Различать 

достоверную и вымышленную информацию 

Раскрывать роль РПЦ в укреплении 

Русского государства.  

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Раскрывать историческое значение 

события. Высказывать аргументированные 

собственные суждения. Планировать свою 

дальнейшую познавательную деятельность 

по изучаемой теме  

§ 16  

25 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины: 

Всероссийский 

рынок. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Определять проблемы в социально-

§ 17  



Специализация 

отельных районов 

страны. Ярмарки. 

Торговый устав. 

Таможенные 

пошлины. 

Мануфактура. 

Предприниматель. 

Промышленник. 

Товарность 

сельского хозяйства 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития экономики 

в данный период 

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. 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

экономическом развитии страны (с 

помощью учителя).  

Использовать карту как источник 

информации. Систематизировать 

информацию с помощью схемы.  

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа.  

Выявлять тенденции экономического 

развития страны на примере регионов.  

Привлекать краеведческие сведения по 

теме. 

 Выделять основные черты явления, 

процесса, конкретизировать их примерами.  

Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг. ( 15 ч.) 

26 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

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 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 

 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Аргументировать выводы 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. 

 

§ 18 учебника. 

Составьте 

биографические 

справки о первых 

Романовых 



27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

 Комбини

рованный 

1 Научатся 

определять 

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: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Устанавливать причинно-следственные 

связи экономического и социального 

развития страны.  

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории, предметные знания. 

Анализировать сведения исторической 

карты. Составлять схему (с помощью 

учителя), Анализировать произошедшие 

изменения в сравнении с предыдущим 

периодом.  

Рассказывать о формировании сословной 

структуры российского общества, выделять 

различия.  

.Оценивать значимость источников 

информации 

§ 19  

28 Народные движения 

в XVII в. 

 Комбини

рованный 

1 Научатся 

определять 

термины: Соляной 

бунт. Медный бунт. 

Беженцы. 

«Прелестные 

грамоты». «Поход за 

зипунами» 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 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: принимают 

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 выводы и суждения для 

расширения опыта цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Определять основные проблемы 

развития страны. Называть причины, 

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 причины и особенности 

исторических событий и процессов.  

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Учебник, § 20.  

29 

- 

30 

Россия в системе 

международных 

отношений 

9.04, 

11.04 

Комбини

рованные 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

Формулировать познавательную проблему 

и планировать способы её решения (под 

руководством учителя). 

§ 21—22  



Посольства. 

Верительная 

грамота. «Царский 

титулярник». 

Капитуляция. 

Коалиция. 

Ратификация. 

Фураж 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики 

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 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Определять причинно-

следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять значение 

исторических событий. Использовать 

сведения из исторической карты. 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. 

 Составлять обобщающую таблицу.  

Давать оценку результатам проводимой 

политики 

31 «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

 Комбини

рованный 

1 Научатся 

определять 

термины: Голытьба. 

Реестровые казаки. 

Униат 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать мнения и 

позиции 

представителей 

разных социальных 

групп. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Выражать уважительное отношение к 

единой истории славянских народов.  

Понимать, что Российское государство 

складывалось на многонациональной 

основе.  

Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Выявлять причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Раскрывать роль Церкви в жизни народов 

и государства.  

Рассказывать о восстании на основе 

памятки.  

Применять приёмы анализа исторического 

источника и его комментирования. 

Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе анализа и 

выделения существенных признаков.  

§ 23  

32

-

33 

Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 Комбини

рованный 

2 Научатся 

определять 

термины: Раскол. 

Никониане. 

Протопоп. 

Старообрядчество. 

Анафема 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, их 

последствия.  

Использовать приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. Использовать 

приёмы Подавать информацию в форме 

творческой работы. Аргументировать 

§ 24  



(проклятие) 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать роль 

Церкви в 

государстве.  

 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

оценку исторического события, процесса.  

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности исторического лица.  

34 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в. 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины: Острог. 

Колонизация. 

Абориген. Аманат. 

Коч 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать задания, 

составленные 

одноклассниками 

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-

познавательны

й 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 обоснованное мнение.  

§ 25  

35 Культура народов 

России в XVII в. 

 ИНМ 1 Научатся 

определять 

термины, 

Сатирические, 

биографические 

повести. Парсуна. 

Нарышкинское 

барокко 

Получат 

возможность 

научиться: 

аргументировать 

выводы и суждения 

для приобретения 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационного 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Анализировать художественное 

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. 

§ 26  



подхода к оценке 

социальных 

явлений.  

контроль. 

36

37

38 

Cословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

 ИНМ 3 Научатся 

определять 

термины: Братчина. 

Всенощная. 

Изразцы. Парча. 

Тафта. Чум. Шаман. 

Юрта 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

представленные 

проекты — свой и 

одноклассников: — 

личный вклад 

каждого участника, 

в том числе 

собственный вклад; 

— взаимодействие 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 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

 

Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта.  

Определять эффективные способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

 Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Формулировать вопросы, 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.  

 

Стр. 81 Опережающее 

задание: подготовить 

электронные 

презентации по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе. *Подобрать 

дополнительный 

материал и 

иллюстрации по 

истории и культуре 

родного края в XVII в. 

Составить список книг 

для чтения, ресурсов 

Интернета 

39

-

40 

Повторительно-

обобщающие уроки 

 ПОУ 2      

41

-

45 

Подготовка к ВПР  ПОУ 5      

39

-

41 

Резервные уроки  ПОУ 3      

 

Тематическое планирование курса Особенности природы и населения Рязанской области (19 часов) 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

(раздела, темы) 

Дата 

прове

дения 

Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Домашнее задание 

Предметные УУД метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 Вводный урок  Комбини

рованный  

1      

2 Наш край – 

Рязанская область. 

История 

 Комбини

рованный  

1 Находить свою 

местность на карте 

России (политико-

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

Определять эффективные способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Подготовить 

электронные 

презентации и 



возникновения. административной, 

физической и карте 

природных зон) 

Давать не сложную 

характеристику 

природных условий 

и хозяйственных 

ресурсов своей 

местности. 

 

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 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Формулировать вопросы, необходимые для 

организации деятельности и сотрудничества 

с партнёрами. 

 Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

рефераты  по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе 

3 Карты Рязанской 

области 

 ИНМ 1 Научаться работать 

с картами 

(физическая, 

тектоническая, 

историческая) 

Смогут определять 
плотность 

населения, контур 

Рязанской области 

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. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания.  

Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д.  

 

Подготовить 

электронные 

презентации и 

рефераты  по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе 

4,

5,

6 

Город Скопин – 

малая Родина. 

 ИНМ 3 Узнают историю 

города Скопина. 

Исторических 

личностей, 

связанных с 

историей города. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

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 обоснованное мнение. 

Подготовить 

электронные 

презентации и 

рефераты  по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе 



учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

7,

8 

Промыслы 

Рязанской губернии. 

 ИНМ 2 Смогут рассказать о 

промыслах 

Рязанской области 

 Получат 

возможность 

научиться: 

определять изделия 

народных 

промыслов 

Рязанской области. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

промыслы 

Рязанской 

области 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Формулировать вопросы, необходимые для 

организации деятельности и сотрудничества 

с партнёрами. 

 Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

Подготовить 

электронные 

презентации и 

рефераты  по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе 

9,10,

11 

Природа Рязанской 

области 

 ИНМ 3 Смогут рассказать о 

природе Рязанской 

области 

Смогут рассказать 
о почве Рязанской 

области, водоемах., 

растительном и 

животном мире 

нашего края. 

 

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. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

природу 

Рязанской 

области. 

Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Определять причинно-

следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять значение 

исторических событий. Использовать 

сведения из исторической карты. 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. 

 Составлять обобщающую таблицу.  

Давать оценку результатам проводимой 

политики 

Подготовить 

электронные 

презентации и 

рефераты  по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе 

12-18 Аллея славы - наши 

знаменитые Земляки 

 ИНМ 6 Смогут рассказать о 

знаменитых 

земляках (К. 

Э.Циолковский, И. 

П. Павлов, П. П. 

Семенов-Тян-

Шанский, М. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Формулировать вопросы, необходимые для 

организации деятельности и сотрудничества 

с партнёрами. 

 Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

Подготовить 

электронные 

презентации и 

рефераты  по 

вопросам темы урока 

и представить проекты 

в классе 



Салтыкова-

Щедрина, А. 

Солженицына, С. С. 

Бирюзов) 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

сферу 

человеческой 

жизни 

компьютерных средств.  

 

19 Заключительный 

урок 

  1      



 

 

VI. Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по учебному 

предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 



повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета.  

    

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному предмету.  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету… 

2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету… 

3. Оценка работы с картой… 

4. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

5. и т.п. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Защита итогового проекта. 

 
 


