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Тематическое планирование курса «ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI – XVII ВВ». 
7 класс. 40 часов 

 

 

№ 
урока 

Тема урока  Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

1 Вводный 

урок 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование общих представлений 
об особенностях развития России в 
XVI—XVII вв., периодизации 
российской истории этого времени. 
Знакомство с видами исторических 
источников по истории России 
XVI—XVТI вв. 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Определение хронологи-
ческих рамок курса. Актуализация 
знаний о Новом времени как периоде 
мировой истории. Характеристика 
источников по отечественной истории 

Р а з д е л  I. Создание Московского царства 

2 Завершение 
объединения 
русских земель 
(§ 1) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование целостного пред-
ставления о завершающем этапе 
объединения русских земель и 
государственном управлении 
Московского государства 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Работа с исторической картой. 
Высказывание суждений о деятельности 
Василия III. Составление 
характеристики территории и населения 
Московского государства на основании 
текста учебника и исторической карты. 
Определение функций и роли Боярской 
думы. Описание процесса 
формирования приказной системы и 
органов местной власти в начале XVI в. 
Объяснение значения основных понятий 
темы урока 

3 

Общественный 
строй и новая 
идеология 

Комбиниро-
ванный урок Формирование целостного 

представления об общественном 
строе и новой идеологии Московского 
государства 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Составление схемы 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные1 личностные 

Умения: определять хронологические 
рамки нового курса, выделять 
основные периоды российской 
истории Нового времени, соотносить 
их с общемировыми. Знание основных 
видов исторических источников по 
истории России XVI — XVII вв. 

Познавательные УУД: умение 
выделять в тексте главное, делать 
выводы, строить речевые выска-
зывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение задач 
согласно инструкциям учителя. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, аргументировать свою точку 
зрения 

Принятие правил поведения и 
работы на уроках истории. 
Ответственное отношение к 
учению. Познавательный 
интерес к истории России 

 

 

Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Умение показывать на 
карте рост территории Российского 
государства при Василии III. Умение 
оценивать деятельность великого 
князя, направленную на укрепление 
Москвы. Умение характеризовать 
территорию и население единого 
государства. Умение определять роль 
Боярской думы в управлении 
государством. Умение рассказывать о 
начале формирования приказной 
системы и структуре местной власти в 
Российском государстве начала XVI в. 

Познавательные УУД: умение давать 
определение понятий, работать с 
разными видами информации, 
структурировать информацию, 
строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя, отвечать на вопросы, 
сообщать содержание своей работы в 
устной форме 

Умение соблюдать дис-
циплину на уроке. Ува-
жительное отношение к 
учителю и одноклассникам. 
Познавательный интерес к 
истории России. Оценочное 
мнение о деятельности Васи-
лия III 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Знание основных категорий 
свободного и зависимого населения 
Великого княжества 

Познавательные УУД: умение вос-
производить информацию по памяти, 
анализировать текст, сравнивать 
объекты, преобразовывать 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Стремление к 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

 Московского 
государства      
(§ 1) 

  «Общественный строй Московского 
государства». Сопоставление основных 
форм землевладения (вотчина, 
поместье). Составление развёрнутого 
плана характеристики положения 
крестьян в России в начале XVI в. 
Объяснение сущности идеологии 
единого Российского государства. 
Работа над понятийным аппаратом темы 
урока 

4 Иван Грозный 
— первый 
русский царь (§ 
2) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
значении венчания на царство Ивана 
ГУ, сущности реформ Избранной 
рады, личности первого царя 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Обсуждение проблемы 
влияния политической обстановки и 
окружения на характер Ивана IV. Оцен-
ка значения венчания на царство Ивана 
Васильевича. Характеристика реформ 
Избранной рады. Составление схемы 
центрального и местного управления. 
Объяснение значения основных понятий 
темы урока. Анализ текста историчес-
кого источника по поставленным 
вопросам 

5 

Внешняя по-
литика Ивана 
IV: при-
соединение 
Казанского и 
Астраханского 
ханств, начало 
освоения 
Сибири (§ 3—4) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
задачах и направлениях внешней 
политики Ивана ГУ, процессе и 
последствиях присоединения 
Среднего и Нижнего Поволжья, 
освоения Западной Сибири 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование цели и задач урока. 
Определение направлений и задач 
внешней политики правительства Ивана 
IV. Составление рассказа о присоеди-
нении Казанского и Астраханского 
ханств, походе Ермака на основе 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

Московского. Умение составлять 
схему общественного строя 
Московского государства. Умение 
сравнивать вотчинное и поместное 
землевладение. Умение 
характеризовать положение крестьян в 
начале XVI в. Умение раскрывать 
сущность новой государственной 
идеологии 

информацию из одной формы в 
другую, строить логическое рас-
суждение. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель урока и ставить задачи, 
необходимые для её достижения, 
планировать свою деятельность, 
представлять результаты работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и одноклассников, 
аргументированно высказывать своё 
мнение 

установлению взаимо-
понимания с учителем и 
одноклассниками. 
Познавательный интерес к 
истории России. Понимание 
значения государственной 
идеологии как 
объединяющего начала 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Умение рассказывать о детстве 
Ивана IV, высказывать предположения 
о влиянии обстановки постоянной 
борьбы боярских группировок на 
характер будущего царя. Умение 
оценивать значение венчания на 
царство Ивана IV для 
внутриполитического развития и 
международного статуса Московского 
государства. Умение характеризовать 
основные мероприятия и значение 
реформ 1550-х гг. Умение составлять 
схемы центрального и местного 
управления при Иване Грозном. 
Умение анализировать текст 
исторического источника 
(«Летописная книга») 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определение понятий, 
анализировать текст, делать выводы, 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую, устанавливать 
причинно-следственные связи, состав-
лять характеристику объекта по 
заданным критериям. Регулятивные 
УУД: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, умение 
определять учебные задачи в 
соответствии с поставленной 
учителем целью урока, планировать 
свою деятельность, представлять её 
результаты. Коммуникативные УУД: 
умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя, сообщать конкретное 
содержание в устной и письменной 
форме 

Уважительное отношение к 
учителю и одноклассникам. 
Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Познавательный интерес к 
истории России. Оценка 
влияния исторической 
обстановки и окружения на 
личность человека. 
Представление о значении 
реформаторской 
деятельности в истории. 
Понимание значения 
преобразования Великого 
княжества Московского в 
царство 

 

Умение объяснять значение понятий 
темы. Знание основных дат и 
хронологии событий. Умение 
определять задачи и направления 
внешней политики Ивана IV Умение 
показывать по исторической карте 
направления походов русских войск 
против Казанского и Астраханского 
ханств, места важнейших сражений, 
направ- 

Познавательные УУД: умение давать 
определения понятий, воспроизводить 
информацию по памяти, работать с 
различными источниками 
информации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
структурировать информацию, 
описывать события, строить 
логическое рассуждение. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие правил работы в 
группе. Умение согла-
совывать свои действия с 
членами группы. Осознание 
значения террито- 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    исторической карты и текста учебника. 
Высказывание оценочных суждений о 
значении присоединения новых 
территорий к России. Объяснение 
значения основных понятий темы урока. 
Анализ текста исторического источника 
по поставленным вопросам 

6 Внешняя 
политика Ивана 
IV: Ливонская 
война (§ 3-4) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
причинах, характере, ходе и ре-
зультатах Ливонской войны 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной 
деятельности. Заполнение таблицы 
«Ливонская война». Работа с 
исторической картой. Определение 
причин и последствий поражения 
России в войне. Формулирование общих 
выводов о результатах внешней 
политики России второй половины XVI 
в. 

7 Опричное 
лихолетье и 
конец 
московской 
династии 
Рюриковичей (§ 
5) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование представлений о 
причинах, сущности и последствиях 
опричнины. Изучение внутренней и 
внешней политики Фёдора 
Иоанновича 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Обсуждение вопроса о 
причинах введения опричнины. 
Раскрытие сущности опричнины на 
основе анализа текстов учебника и 
исторического источника, а также 
исторической карты. Определение 
последствий опричнины. Составление 
характеристики правления Фёдора 
Иоанновича по самостоятельно 
подобранным критериям 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

ление похода Ермака в Сибирь. 
Умение рассказывать о взятии Казани. 
Умение оценивать значение 
присоединения Среднего и Нижнего 
Поволжья к России и его последствиях 
для местного населения. Умение 
рассказывать о походе Ермака, 
используя текст учебника, 
историческую карту и иллюстрации 
учебника. Умение анализировать 
исторический источник («Описание 
Сибирского царства») 

Регулятивные УУД: умение фор-
мулировать цель и задачи учебной 
деятельности, планировать и 
оценивать результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
планировать общие способы работы, 
проявлять инициативу, распределять 
функции между членами группы, 
обмениваться информацией 

риальных приращений эпохи 
правления ИванаГрозного для 
дальнейшего развития 
Российского государства. 
Уважительное отношение к 
другому человеку, 
мировоззрению, культуре и 
языку 

 

Умение раскрывать причины 
Ливонской войны. Умение пред-
ставлять результаты изучения Ли-
вонской войны в виде таблицы. 
Умение показывать по исторической 
карте направления походов, места 
важнейших сражений и территории, 
потерянные Россией по результатам 
Ливонской войны. Умение раскрывать 
причины и следствия поражения 
России в Ливонской войне. Умение 
формулировать выводы об итогах 
внешнеполитической деятельности 
Ивана IV 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, работать с различными 
источниками информации, 
устанавливать причинно-след-
ственные связи, структурировать 
информацию, заполнять таблицу, 
описывать события, строить 
логическое рассуждение, делать 
выводы. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель и ставить задачи 
учебной деятельности, планировать и 
оценивать результаты своей работы. 
Умение слушать и отвечать на 
вопросы учителя, вступать в диалог, 
аргументировать свою точку зрения, 
интересоваться чужим мнением 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. Умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке. Представление о 
влиянии результатов внешней 
политики на 
внутриполитическую 
стабильность в государстве 

 

Овладение понятийным аппаратом по 
теме урока. Знание основных дат и 
хронологии событий. Умение 
анализировать различные точки зрения 
о причинах введения опричнины, 
высказывать свою точку зрения по 
данному вопросу. Умение раскрывать 
сущность опричнины, используя текст 
учебника и исторического источника 
(«Переписка Ивана Грозного с 
Андреем Курбским»). Умение 
показывать 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определение понятий, 
умение работать с различными 
источниками информации, 
анализировать текст, осуществлять 
подбор критериев для характеристики 
объектов, строить логическое 
рассуждение, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 
выводы. Регулятивные УУД: принятие 
и удержание цели и задач урока, 

Ответственное отношение к 
учению. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. Умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке. Познавательный 
интерес к истории России. 
Понимание роли личности в 
истории. Неприятие любых 
форм насилия и террора 

 

 



7

 

 

№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

     

8 Итоги и 
историческая 
оценка 
личности и 
правления 
Ивана Грозного 
(§ 2-5) 

Урок при-
менения знаний 
и освоенных 
учебных 
действий (в 
форме дис-
куссии) 

Формирование у обучающихся 
способностей применять знания и 
освоенные учебные действия в 
тематической дискуссии 

Определение цели, задач, правил 
ведения дискуссии по теме урока. 
Анализ существующих в исторической 
науке характеристик личности и 
правления Ивана Грозного. Подбор 
необходимых материалов и поиск 
аргументов для подтверждения своей 
точки зрения. Определение формы и на-
писание тезисов своего выступления. 
Представление и защита собственной 
позиции перед классом. Определение 
критериев оценки учебной 
деятельности. Выявление затруднений и 
ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в 
будущем 

9 Русская пра-
вославная 
церковь в XVI в. 
(§ 6) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование представлений о 
положении Русской православной 
церкви в едином Московском 
государстве, Стоглавом соборе 1551 г. 
и духовной жизни России в XVI в. 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Объяснение сущности новых 
отношений между церковной и светской 
властями в XVI в., выявление тенденций 
их развития. Составление 
плана-перечисления решений 
Стоглавого собора. Оценка 
деятельности собора. Характеристика 
духовной жизни России в XVI в. 
Высказывание оценочных суждений о 
значении учреждения 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

по исторической карте опричные 
земли. Умение характеризовать 
последствия опричнины для Рос-
сийского государства. Умение 
характеризовать политику Фёдора 
Иоанновича. Умение объяснять 
значение указа об урочных летах. 
Умение анализировать текст исто-
рического источника («Переписка 
Ивана Грозного с Андреем Курбским») 
по поставленным вопросам 

умение планировать учебную де-
ятельность, представлять и оценивать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать и отвечать на вопросы 
учителя, вступать в диалог, аргу-
ментировать свою точку зрения, 
интересоваться чужим мнением 

  

Умение организовывать и вести 
дискуссию по исторической тематике. 
Умение составлять исторический 
портрет Ивана IV Умение 
характеризовать различные точки 
зрения на личность и правление Ивана 
Грозного, существующие в 
исторической науке. Умение вы-
сказывать собственное отношение к 
личности Ивана Грозного и его 
политике 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, работать с разными видами 
информации, умение оперировать 
тематическими понятиями и фактами, 
осуществлять подбор критериев для 
характеристики объектов и 
аргументов для изложения своей 
точки зрения, умение строить 
логическое рассуждение, строить 
речевые высказывания в устной 
форме. Регулятивные УУД: владение 
навыками целеполагания, самокон-
троля и самооценки. 
Коммуникативные УУД: умение 
вступать в диалог, полно и точно 
выражать свои мысли, адекватно 
использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
выделять общую точку зрения в 
дискуссии 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Готовность и способности 
вести диалог с одно-
классниками, достигать 
взаимопонимания. 
Способность творчески 
переосмысливать учебную 
информацию. Личностное 
осмысление роли Ивана IV в 
истории Российского 
государства 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Умение характеризовать 
отношения между государственной и 
церковной властями в XVI в. Умение 
перечислять решения Стоглавого 
собора и оценивать их значение. 
Умение рассказывать о духовной 
жизни России в XVI в.: святых и 
ересях. Умение объяснять и оценивать 
значение учреждения патриаршества в 
Московском царстве 

Познавательные УУД: умение давать 
определение понятий, выделять в 
тексте главное, проводить сравнение, 
устанавливать 
причинно-следственные связи, 
характеризовать объекты и события, 
делать выводы. 
Регулятивные УУД: владение 
навыками самоконтроля и са-
моанализа, планировать свою 
деятельность в соответствии с 
инструкциями учителя, умение 

Стремление к установлению 
взаимопонимания с учителем 
и сверстниками. 
Познавательный интерес к 
истории России. Осознание 
значения Русской 
православной церкви в 
истории России. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, духовных 
идеалов, хранимых в 
культурных тра- 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    патриаршества в Российском госу-
дарстве 

10 Русская 
письменность, 
книжность и 
литература XVI 
в. (§ 7—8) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование представлений о 
развитии русской письменности, 
книжности и литературы в XVI в. 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Объяснение значения 
основных понятий темы. Характе-
ристика развития письменности и 
книжности в данный период. Со-
ставление таблицы «Русская литература 
во второй половине XVI в.» на основе 
текста учебника. Анализ текста 
литературных произведений данного 
периода по поставленным вопросам. 
Высказывание мнения о культурной и 
исторической ценности произведений 
русской литературы XVI в. 

11— 
12 

Искусство, 
наука и техника 
в XVI в. 
(§ 7—8) 

1. Урок ос-
воения новых 
знаний и 
учебных 
действий. 
2. Урок при-
менения знаний 
и освоенных 
учебных 
действий 
(защита 
проектов и 
презентаций по 
теме урока) 

Формирование целостного пред-
ставления о развитии русской 
архитектуры, изобразительного 
искусства, науки и техники в XVI в. 

1. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, 
и текста учебника. Определение цели, 
задач, алгоритма дальнейшей 
деятельности. Распределение функций 
между членами группы. Составление 
плана деятельности. Определение 
структуры презентации / проекта. 
Подбор критериев и источников для 
характеристики памятников 
архитектуры и искусства XVI в. 
2. Представление результатов работы: 
выступление перед классом с 
подготовленной презентацией. 
Определение критериев оценки 
представленных работ. Выявление 
затруднений и ошибок в своей де-
ятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

 

представлять результаты своей 
работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать и отвечать на вопросы 
учителя, полно и точно выражать свои 
мысли 

дициях народов России. 
Понимание значения 
нравственности, веры и 
религии в жизни человека, 
семьи и общества 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Знание основных пред-
ставителей культуры изучаемого 
времени. Умение рассказывать о 
развитии письменности и книжности в 
XVI в. Умение оценивать значение 
начала книгопечатания в России. 
Умение характеризовать основные 
жанры литературы XVI в. Умение 
анализировать отрывки из 
литературных произведений XVI в. 
(«Переписка Ивана Грозного с 
Андреем Курбским», «Домострой») 

Познавательные УУД: умение 
анализировать текст, строить 
логические рассуждения, давать 
характеристику объекта, представлять 
информацию в 
наглядно-символической форме. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя. 
Владение монологической 
контекстной речью в письменной и 
устной форме 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Эстетическое восприятие 
памятников русской ли-
тературы XVI в. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, духовных 
идеалов, лежащих в основе 
произведений литературы 
данного времени. Понимание 
важности сохранения 
культурного наследия Руси 
указанного периода 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Знание основных 
представителей культуры изучаемого 
времени. Умение описывать 
памятники архитектуры и живописи 
XVI в. Умение искать информацию для 
сообщений о памятниках культуры 
данного периода (в том числе связан-
ных с историей своего региона). 
Умение рассказывать о развитии науки 
и техники в XVI в. Умение выявлять 
новые тенденции в культурном 
развитии страны в XVI в. Умение 
готовить и защищать тематические 
проекты и презентации по теме 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными источниками 
информации, искать, анализировать и 
структурировать информацию, 
осуществлять подбор критериев и 
источников для характеристики 
объектов, устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристи-
ками, строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме, готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель и ставить задачи 
учебной деятельности, умение 
планировать свою деятельность и 
прогнозировать её результаты, 
корректировать свои планы и 
действия, представлять и 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие правил работы в 
группе. Умение согла-
совывать свои действия с 
членами группы. Ува-
жительное отношение к 
чужому мнению. Способ-
ность творчески переос-
мысливать учебную ин-
формацию. Эстетическое 
восприятие памятников 
архитектуры и изобра-
зительного искусства. 
Понимание важности со-
хранения историко-куль-
турного наследия России 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

     

13 Обобщение по 
теме «Создание 
Московского 
царства» 

Урок обоб-
щения, сис-
тематизации и 
закрепления 
знаний и умений 
выполнять 
учебные 
действия 

Обобщение, систематизация и 
осуществление контроля знаний 
обучающихся, закрепление умений 
выполнять учебные действия 

Систематизация и обобщение ис-
торического материала. Воспроиз-
ведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения 
основных понятий темы. Работа с 
исторической картой, текстами 
исторических источников и 
дополнительных материалов. 
Выполнение контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий. 
Выступления с докладами, пре-
зентациями по тематике раздела, защита 
проектов 

Р а з д е л  II. Смутное время 

14 В преддверии 
Смуты (§ 9) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование представлений о 
предпосылках и причинах на-
ступления Смутного времени в 
России, о внутренней политике 
Бориса Годунова 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Определение предпосылок и 
причин Смуты. Высказывание 
оценочных суждений о «деле царевича 
Дмитрия». Составление характеристики 
политики Бориса Годунова на основе 
текстов учеб- 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

 

оценивать результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
представлять и сообщать содержание в 
устной и письменной форме, вступать 
в диалог, работать в группе, 
распределять функции между членами 
группы, планировать общие способы 
работы и формы представления её 
результатов 

XVI в. (в особенности на-
ходящегося в родном для 
обучающихся регионе) 

 

Умения: формулировать определения 
основных понятий и терминов; 
определять хронологическую 
последовательность событий; 
систематизировать исторический 
материал; показывать на исторической 
карте территориальный рост 
Московского государства; обобщать 
итоги развития Московского царства к 
концу XVI в.; характеризовать от-
ношения России со странами Запада и 
Востока данного периода; составлять 
исторические портреты выдающихся 
деятелей XVI в. 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме, 
устанавливать причин-
но-следственные связи, работать с 
разноуровневыми тестовыми 
заданиями. 
Регулятивные УУД: умение ор-
ганизовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным им 
правилам работы. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обсуждать 
вопросы со сверстниками. Умение 
аргументировать свою точку зрения, 
грамотно формулировать вопросы, 
выступать перед аудиторией 

Ответственное отношение к 
учению. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Потребность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Понимание необходимости 
повторения для закрепления и 
систематизации знаний. 
Познавательный интерес к 
изучению истории России. 
Ценностное отношение к 
историкокультурному 
наследию Руси XVI в. 

 

 

Умение формулировать основные 
понятия темы. Знание основных дат по 
теме урока. Умение раскрывать 
предпосылки и причины Смуты в 
России. Умение рассказывать о 
событиях, связанных со смертью 
царевича Дмитрия. Умение оценивать 
различные версии 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными источниками 
информации, давать определение 
понятий, анализировать информацию, 
устанавливать 
причинно-следственные связи, 
проводить сравнение различных точек 
зрения, строить речевые 

Умение соблюдать дис-
циплину на уроке. От-
ветственное отношение к 
учению. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам, к вы-
сказываемым ими мнениям. 
Познавательный 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    ника и исторического источника. 
Формулирование выводов о положении 
России накануне Смуты и 
прогнозирование дальнейшего развития 
событий. Объяснение значения 
основных понятий темы урока 

15 Лжедмитрий I 
 (§ 10) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
феномене самозванства на Руси и 
борьбе за русский престол 
Лжедмитрия I 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование задач урока в 
соответствии с заданной целью. 
Определение сущности явления 
самозванства в России. Составление 
развёрнутого плана рассказа о войне 
между самозванцем и избранным царём 
на основе текста учебника и 
исторической карты. Характеристика 
личности и деятельности Лжедмитрия I. 
Выявление причин свержения 
самозванца. Составление сравнительной 
характеристики Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I и Василия Шуйского на 
основе текста исторического источника 

16 Правление 

Василия 

Шуйского (§ 11) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
событиях, связанных с воцарением 
Василия Шуйского; причинах, ходе и 
результатах восстания И.И. 
Болотникова 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. 
Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учите- 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

смерти последнего Рюриковича и 
высказывать свою точку зрения по 
этому вопросу. Умение харак-
теризовать внутреннюю политику 
Бориса Годунова и объяснять причины 
народного недовольства царём. 
Умение анализировать текст 
исторического источника («Краткое 
известие о Московии в начале XVII в.» 
Исаака Массы) по поставленным 
вопросам 

высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение задач 
согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самоанализа. Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и отвечать на 
его вопросы, вступать в диалог, полно 
и точно выражать свои мысли, 
адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей 
позиции 

интерес к истории России. 
Эмпатическое восприятие 
событий, связанных со 
смертью царевича Дмитрия. 
Понимание того, что 
нелегитимность прави-
тельства страны в глазах 
народа может иметь крайне 
негативные последствия 

 

Умение объяснять значение основных 
понятий темы урока. Знание основных 
дат и хронологии. Умение объяснять 
причины появления самозванцев в 
Смутное время и их народной поддер-
жки. Умение составлять характе-
ристику личности Лжедмитрия I. 
Умение составлять рассказ о войне 
между Лжедмитрием I и Борисом 
Годуновым, используя текст учебника 
и историческую карту. Умение 
характеризовать политику 
Лжедмитрия I, объяснять причины 
народного недовольства ею и заговора 
боярства против царя. Умение 
анализировать текст исторического 
источника («Летописная книга») и 
составлять на его основе 
сравнительную характеристику Бориса 
Годунова, Лже- дмитрия I и Василия 
Шуйского 

Познавательные УУД: умение ра-
ботать с различными видами ин-
формации, анализировать текст, 
описывать события, характеризовать 
личность человека, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
осуществлять подбор критериев для 
характеристики объектов, строить 
речевые высказывания в письменной 
форме. Регулятивные УУД: умение 
ставить задачи в соответствии с 
заявленной целью урока, планировать 
свою деятельность, представлять и 
анализировать результаты своей 
работы. Коммуникативные УУД: 
умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя, вступать в диалог, сообщать 
конкретное содержание в устной и 
письменной форме 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Познавательный интерес к 
истории России. Осознание 
негативных последствий 
политической 
нестабильности в стране 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Знание хронологии событий. 
Умение рассказывать об 
обстоятельствах вступления на 
престол Василия Шуйского, объяснять 
смысл «крестоцеловальной записи». 
Умение характери- 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, работать с различными 
видами информации; искать, 
анализировать и структурировать 
информацию; устанавливать 
причинно-следственные связи, 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие правил работы в 
группе. Умение согла- 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    лем. Характеристика правления Василия 
Шуйского и выявление причин 
недовольства его политикой. 
Составление плана характеристики 
восстания И.И. Болотникова по 
заданным критериям на основе текстов 
учебника и исторического источника, 
исторической карты 

17 Лжедмит- рий 

II. Вторжение (§ 

12) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
движении Лжедмитрия II; вторжении 
на территорию России польских и 
шведских интервентов 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Восприятие информации, сообщаемой 
учителем, и текста учебника. 
Определение причин расцвета 
самозванства при Василии Шуйском. 
Прогнозирование последствий 
образования в стране нескольких 
центров власти. Составление 
хронологии вторжения иностранных 
войск на территорию России. 
Формулирование общих выводов о 
политической ситуации в России в 
правление Василия Шуйского 

18 Междуцар 

ствие 
(1610-1613) (§ 

13) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
внутриполитической ситуации в 
России в 1610-1611 гг.; создании, 
деятельности и значении Первого 
народного ополчения 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. 
Высказывание оценочных суждений о 
деятельности Семибоярщины. 
Заполнение 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

зовать личность «боярского царя» и 
его деятельность на российском 
престоле. Умение составлять 
развёрнутый план восстания И.И. 
Болотникова. Умение показывать по 
исторической карте направления 
походов И.И. Болотникова. Умение 
объяснять причины поражения 
движения И.И. Болотникова, 
используя текст исторического 
источника («Московская хроника» 
Конрада Буссова об осаде Тулы 
войсками Василия Шуйского) 

характеризовать личность человека, 
описывать события, строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме. Регулятивные УУД: умение 
определять цель и ставить задачи 
учебной деятельности, планировать и 
оценивать результаты своей работы. 
Владение основами самоконтроля и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
планировать общие способы работы, 
распределять функции между членами 
группы, сотрудничать, обмениваться 
информацией, аргументированно 
высказывать свою точку зрения 

совывать свои действия с 
членами группы. Ува-
жительное отношение к 
чужому мнению. Поз-
навательный интерес к 
истории России. Понимание 
роли личности в истории. 
Осознание негативных 
последствий политической 
нестабильности в стране 

 

Понимание причин расцвета са-
мозванства в период правления 
Василия Шуйского. Умение оп-
ределять последствия образования в 
стране нескольких центров власти в 
связи с появлением Лже- дмитрия II и 
других самозванцев. Умение 
рассказывать о вторжении польских и 
шведских войск на территорию России 
и оценивать его последствия 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, анализировать текст, строить 
логические рассуждения, давать 
характеристику объекта, выявлять 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя. 
Владение монологической 
контекстной речью в письменной и 
устной форме 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Понимание роли личности в 
истории. Осознание 
негативных последствий 
политической 
нестабильности в стране 

 

Умение формулировать определения 
основных понятий темы. Знание 
хронологии событий и основных дат 
по теме урока. Умение оценивать 
деятельность Семибоярщины. Умение 
характеризовать Первое народное 
ополчение по предложенным 
критериям. 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
выделять в тексте главное, составлять 
характеристику объекта по заданным 
параметрам, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить речевые 

Ответственное отношение к 
учению. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам, 
высказываемому ими 
мнению. Познавательный 
интерес к истории России. 
Понимание 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    таблицы «Народные ополчения 
1611—1612 гг.». Выявление причин 
распада ополчения. Объяснение 
значения основных понятий темы урока. 
Анализ текста исторического источника 
по поставленным вопросам 

19 Второе 
ополчение и 
освобождение 
Москвы 
(§ 14) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
создании, деятельности и значении 
Второго народного ополчения и 
Земского собора 1613 г.; 
последствиях Смуты 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. 
Заполнение таблицы «Народные 
ополчения 1611— 1612 гг.». Работа с 
исторической картой. Определение 
причин победы ополчения. Составление 
исторических портретов Кузьмы 
Минина и Д.М. Пожарского по са-
мостоятельно определённому плану. 
Определение состава Земского собора 
1613 г. Обсуждение претендентов на 
царский престол и выявление причин 
избрания Михаила Фёдоровича 
Романова. Анализ текста исторического 
источника по поставленным вопросам 

20 Обобщение по 
теме «Смутное 
время» 

Урок обобщения Обобщение, систематизация и 
осуществление контроля знаний 
обучающихся 

Систематизация и обобщение ис-
торического материала. Воспроиз-
ведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения 
основных понятий темы. Работа с 
исторической картой, текстами 
исторических источников и 
дополнительных материалов. Вы-
полнение контрольных работ, 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

Умение объяснять причины распада 
Первого ополчения. Умение 
анализировать текст исторического 
источника (договор между 
Семибоярщиной и гетманом С. 
Жолкевским) 

высказывания в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель и ставить задачи 
учебной деятельности, умение 
планировать свою деятельность и 
прогнозировать её результаты. 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической контекстной речью; 
умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя 

роли личности в истории. 
Осознание значения 
народной консолидации в 
преодолении кризисной 
ситуации в стране 

 

Умение формулировать определения 
основных понятий темы. Знание 
хронологии событий и основных дат 
по теме урока. Умение давать 
характеристику Второго народного 
ополчения по предложенным 
критериям. Умение объяснять 
причины успешности Второго 
ополчения. Умение составлять 
исторические портреты Кузьмы 
Минина и Д.М. Пожарского. Умение 
показывать по исторической карте 
направление похода Второго 
ополчения, рассказывать об 
освобождении Москвы. Умение 
определять состав Земского собора 
1613 г. Умение объяснять причины 
избрания царём Михаила Фёдоровича 
Романова на Земском соборе 1613 г. 
Умение анализировать текст ис-
торического источника (грамота 
«Совета всея земли») 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
искать, анализировать и 
структурировать информацию, 
составлять характеристику объекта по 
заданным параметрам, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель и ставить задачи 
учебной деятельности, умение 
планировать свою деятельность и 
прогнозировать её результаты, 
корректировать свои планы и 
действия, представлять и оценивать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической контекстной речью; 
умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя, высказывать своё мнение и 
интересоваться чужим 

Уважительное отношение к 
учителю и одноклассникам, 
высказываемому ими 
мнению. Познавательный 
интерес к истории России. 
Понимание роли личности в 
истории. Осознание значения 
народной консолидации в 
преодолении кризисной 
ситуации в стране. Умение 
оценивать деятельность 
Кузьмы Минина и Д.М. 
Пожарского с мо-
рально-этической точки 
зрения и её важности для 
формирования гражданского 
самосознания 

 

Умения: формулировать определения 
основных понятий и терминов; 
определять хронологическую 
последовательность событий; 
показывать на карте направления 
походов основных участников Смуты 
и иностранных интервентов; 
раскрывать предпосылки, причины и 
харак- 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме, 
устанавливать причин-
но-следственные связи, работать с 
разноуровневыми тестовыми 
заданиями. 

Ответственное отношение к 
учению. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Потребность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одно- 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    разноуровневых тестовых заданий. 
Выступления с докладами, презен-
тациями по тематике раздела, защита 
проектов (например, на тему «События 
1612—1613 гг. в исторической памяти 
народа и произведениях искусства») 

Р а з д е л  II. Россия при первых Романовых 

21 Правление 
Михаила 
Фёдоровича 
(1613-1645) (§ 
15) 

Урок изучения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование целостного 
представления о внутренней и 
внешней политике Михаила Фё-
доровича Романова в условиях 
преодоления последствия Смутного 
времени 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Определение внутри- и 
внешнеполитических задач России 
после Смуты. Составление 
хронологического ряда событий 
1613—1618 гг. Работа с исторической 
картой. Оценка деятельности Михаила 
Фёдоровича Романова с точки зрения 
решения задач по преодолению Смуты. 
Анализ текста исторического источника 
по поставленным вопросам. Фор-
мулирование общего вывода об итогах 
правления Михаила Фёдоровича 

22 Правление 
Алексея 
Михайловича 
(1645— 1676) 
(§ 16) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
личности Алексея Михайловича; 
причинах, ходе и результатах 
Соляного бунта 1648 г.; основных 
положениях и историческом значении 
Соборного уложения 1649 г. 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. 
Высказывание суждений о личности 
нового царя. Составление 
характеристики Соляного бунта по 
заданным критериям. 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

теризовать последствия Смутного 
времени; оценивать действия 
участников освободительных 
ополчений; высказывать суждения об 
историческом значении Земского 
собора 1613 г.; составлять 
исторические портреты ярких 
личностей Смутного времени 

Регулятивные УУД: умение ор-
ганизовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным им 
правилам работы. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обсуждать 
вопросы со сверстниками. Умение 
аргументировать свою точку зрения, 
грамотно формулировать вопросы, 
выступать перед аудиторией 

классников. Понимание 
необходимости повторения 
для закрепления и 
систематизации знаний. 
Познавательный интерес к 
истории. Понимание роли 
личности в истории. Оценка 
Смутного времени с 
патриотических позиций. 
Понимание значения 
народной консолидации для 
благополучия и процветания 
России 

 

 

Знание основных дат и значения 
понятий темы урока. Умение 
определять задачи, стоявшие перед 
Россией после Смуты, и оценивать 
деятельность Михаила Фёдоровича с 
точки зрения решения этих задач. 
Умение делать обобщающие выводы 
об итогах царствования Михаила 
Фёдоровича. Умение показывать на 
исторической карте итоги внешней 
политики первого царя династии 
Романовых. Умение анализировать 
текст исторического источника 
(«Повесть о взятии Азова казаками») 

Познавательные УУД: умение давать 
определение понятий, анализировать 
информацию, устанавливать 
взаимосвязи, представлять 
информацию в нагляд-
но-символической форме, делать 
выводы. 
Регулятивные УУД: владение 
навыками самоконтроля и само-
анализа, принятие и удержание цели и 
задач урока, умение организовывать 
выполнение задач согласно 
инструкциям учителя, представлять 
результаты своей работы на уроке. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя, 
отвечать на вопросы, сообщать 
содержание своей работы в устной 
форме 

Умение соблюдать дис-
циплину на уроке. Ува-
жительное отношение к 
учителю и одноклассникам. 
Познавательный интерес к 
истории России. Понимание 
исторического значения 
утверждения у власти в 
России династии Романовых 

 

Овладение основными понятиями 
темы урока. Знание основных дат. 
Умение давать характеристику 
личности Алексея Михайловича. 
Умение характеризовать Соляной бунт 
1648 г. по предложенному плану. 
Умение раскрывать основные 
положения Соборного уложения 1649 
г., 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
работать с различными источниками 
информации, анализировать текст, 
составлять характеристику объекта по 
заданным параметрам, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Освоение норм и правил 
поведения в классе. 
Стремление к установлению 
взаимопонимания с учителем. 
Познавательный интерес к 
истории России. Понимание 
роли личности в истории. 
Личностная оценка 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    Раскрытие основных положений 
Соборного уложения 1649 г. и оценка 
его исторического значения. 
Составление исторического портрета 
царя Алексея Михайловича 

23 
24 

Россия в XVII в. 
(§ 17-18) 

Усвоения новых 
знаний и учеб-
ных действий 

Формирование общих представлений 
о территории, населении, 
государственном управлении и 
экономическом развитии Российского 
государства в XVII в. 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности. 
Распределение функций между членами 
групп. Поиск информации для 
характеристики территории и населения, 
государственного управления, экономи-
ческого развития России в XVII в. 
Составление схемы управления России в 
XVII в. Сопоставление процессов 
становления абсолютизма в России и 
Западной Европе. Работа с исторической 
картой. Составление 
плана-перечисления особенностей 
экономического развития страны в 
данное время. Представление 
результатов работы групп. 
Формулирование общих выводов о 
развитии России в XVII в. Выявление 
затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем 

25 Русская деревня 
в XVII в. 
(§ 19) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений об 
особенностях развития сельского 
хозяйства, русской деревни, 
положении сельского населения в 
XVII в. 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование цели и задач урока. 
Определение последствий Смуты для 
сельского хозяйства России. 
Характеристика развития различных 
отраслей сельского хозяйства. 
Заполнение сравнительной таблицы 
«Положение частновладельческих и 
черно- 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

историческое значение его принятия, 
используя текст учебника и 
исторического источника (Соборное 
уложение 1649 г.). Умение составлять 
исторический портрет царя Алексея 
Михайловича 

Регулятивные УУД: владение ос-
новами целеполагания, умение 
планировать свою деятельность, 
представлять и анализировать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
полно и точно выражать свои мысли, 
вступать в диалог, высказывать свою 
точку зрения 

исторического значения 
закрепощения крестьянства 

 

Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Умение характеризовать 
территорию, население, 
административно-территориальное 
деление России в XVII в. на основе 
текста учебника и исторической карты. 
Умение определять изменения в 
управлении Российским государством 
во второй половине XVII в. Умение 
составлять схему управления России в 
указанное время. Умение сравнивать 
процессы становления абсолютизма в 
России и Западной Европе. Умение 
показывать на карте крупнейшие 
торговые пути, города и ярмарки, 
центры специализации 
сельскохозяйственного и 
промышленного производства. 
Умение составлять план-перечисление 
особенностей экономического 
развития России в XVII в. 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными видами 
информации, анализировать и 
структурировать информацию, 
проводить сравнение, преобра-
зовывать информацию из одного вида 
в другой, делать выводы. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель урока и ставить задачи, 
необходимые для её достижения, 
представлять и анализировать 
результаты своей работы на уроке. 
Коммуникативные УУД: умение 
представлять и сообщать конкретное 
содержание в устной и письменной 
форме, вступать в диалог, работать в 
группе, распределять функции между 
членами группы, планировать общие 
способы работы и формы пред-
ставления её результатов 

Ответственное отношение к 
учению. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. Умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке. Принятие правил 
работы в группе. Умение 
согласовывать свои действия 
с членами группы. Поз-
навательный интерес к 
истории России 

 

Знание значения понятий темы урока. 
Умение характеризовать последствия 
Смуты для сельского хозяйства 
страны. Умение рассказывать о 
развитии растениеводства, 
огородничества, скотоводства и 
различных промыслов в XVII в. 
Умение сравнивать положение 
различных категорий крестьян. 
Умение характеризовать процесс 
распространения 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую, сравнивать 
объекты по предложенным критериям, 
делать выводы. 
Регулятивные УУД: владение на-
выками целеполагания, самоконтроля 
и самооценки. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Познавательный интерес к 
истории России. Эм- 
патическое восприятие судеб 
русской деревни и её жителей 
в XVII в. 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

    

сошных крестьян в России в XVII в.». 
Характеристика процесса 
распространения дворянского зем-
левладения. Объяснение значения 
основных понятий темы урока. 
Формулирование общих выводов по 
теме урока 

26 Присоединение 
Украины к 
России (§ 20) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
положении украинских земель в 
составе Речи Посполитой, причинах, 
ходе и результатах освободительной 
войны под предводительством Б.М. 
Хмельницкого, значении Переяс-
лавской рады, войнах России с Речью 
Посполитой (1654—1667) и Швецией 
(1656—1658) 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели, задач, алгоритма 
дальнейшей деятельности. Объяснение 
причины и цели освободительной войны 
под предводительством Б.М. Хмель-
ницкого. Заполнение таблицы 
«Восстание Б.М. Хмельницкого 
(1648—1654)». Составление хронологии 
хода войны 1654—1667 гг. на основе 
текста учебника и исторической карты. 
Формулирование выводов о значении 
присоединения Украины к России, об 
итогах русско-польской (1654—1667) и 
русско-шведской (1656—1658) войн 

27 Раскол в 
Русской 
православной 
церкви (§ 21) 

Усвоения новых 
знаний и учеб-
ных действий 

Формирование общих представлений 
о сущности церковной реформы 
патриарха Никона, причинах 
церковного раскола и феномене 
старообрядчества. Оценка личностей 
патриарха Никона и протопопа 
Аввакума 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Характеристика церковной 
реформы. Оценка её результатов с точки 
зрения реализации целей реформы и 
восприятия её обществом. Определение 
сути конфликта между Алексеем 
Михайловичем и патриархом Никоном. 
Характеристика феномена старо-
обрядчества. Объяснение значения 
основных понятий темы урока 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

дворянского землевладения в 
приграничных и новоосваиваемых 
землях 

Коммуникативные УУД: слушать и 
отвечать на вопросы учителя, умение 
представлять и сообщать конкретное 
содержание в устной и письменной 
форме 

  

Знание хронологии событий и 
основных дат, значения понятий темы. 
Умение давать краткую ха-
рактеристику положения украинского 
и белорусского населения в Речи 
Посполитой,объяснять причины и 
цели начавшейся освободительной 
войны. Умение составлять хронологию 
основных событий восстания и 
русскопольской войны 1654—1667 гг. 
Умение оценивать значение 
Переяславской рады и итоги 
русско-польской и русско-шведской 
войн. Умение показывать по 
исторической карте основные 
направления походов войск Б.М. 
Хмельницкого и русских войск во 
время русско-польской войны, места 
основных сражений, границы Украины 
и России по договорам 1649 — 1686 гг. 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, работать с различными 
источниками информации, пре-
образовывать информацию из одной 
формы в другую, описывать события, 
строить логическое умозаключение. 
Регулятивные УУД: владение ос-
новами целеполагания, умение 
планировать свою деятельность, 
представлять результаты своей 
работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать и отвечать на вопросы 
учителя, полно и точно выражать свои 
мысли, вступать в диалог, 
интересоваться чужим мнением 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей де-
ятельности. Умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. Поз-
навательный интерес к 
истории России. Личностная 
оценка значения 
присоединения Украины к 
России. Уважительное и 
доброжелательное отношение 
к другому человеку, культуре 
и языку 

 

Овладение основными понятиями 
темы. Знание основных дат. Умение 
характеризовать проведённые 
патриархом Никоном реформы и 
определять причины возникшего 
противостояния между сторонниками 
и противниками этих реформ. Умение 
объяснять сущность конфликта между 
патриархом и царём. Умение давать 
характеристику феномена 
старообрядчества 

Познавательные УУД: умение давать 
определения понятий, выделять в 
тексте главное, устанавливать 
взаимосвязи, строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя, 
оценивать правильность выполнения 
учебных задач. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать и отвечать на вопросы 
учителя, вступать в диалог; вла- 

Уважительное отношение к 
учителю и одноклассникам, 
высказываемому ими 
мнению. Познавательный 
интерес к истории России. 
Понимание значения нрав-
ственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и 
общества. Оценка личностей 
и деятельности патриарха 
Никона и протопопа 
Аввакума с 
морально-этической точки 
зрения. Личностная оценка 
исторического 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

     

28 Раскол в 
Русской 
православной 
церкви: 
никониане и 
старообрядцы (§ 
21) 

Урок при-
менения знаний 
и учебных 
действий (в 
форме ролевой 
игры) 

Формирование у обучающихся 
способностей применять знания и 
освоенные учебные действия в 
тематической ролевой игре 

Определение цели, задач и алгоритма 
ролевой игры. Разделение на группы 
«никониане» и «старообрядцы». 
Распределение функций и ролей между 
членами группы. Поиск необходимых 
для выступления материалов, 
подготовка исторической атрибутики. 
Выбор формы, составление плана и 
тезисов выступления каждой группы. 
Выступление перед классом с 
презентацией результатов своей 
деятельности. Выявление точек 
соприкосновения в дискуссии. 
Формулирование общих выводов по 
итогам дискуссии. Определение 
критериев оценки учебной 
деятельности. Выявление затруднений и 
ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в 
будущем 

29 Народные 
волнения в 
16601670-е гг. 
(§ 22) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование представлений о 
причинах, составе участников, ходе и 
результатах Медного бунта 1662 г. и 
восстания под предводительством 
С.Т. Разина 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Составление характеристики 
Медного бунта и восстания под 
предводительством С.Т. Разина по 
заданному плану на основе текстов 
учебника и исторического источника, 
исторической карты. Описание 
положения и жизни казачества. 
Формулирование общих выводов о 
причинах и результатах народных 
волнений 1660-1670-х гг. 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

 дение монологической контекстной 
речью значения раскола в Русской 

православной церкви 

 

Усвоение принципов и овладение 
навыками исторической ролевой игры. 
Умение готовить исторические 
атрибуты для групп «никониан» и 
«старообрядцев». Умение в своём 
выступлении оперировать понятиями и 
фактами, связанными с темой раскола. 
Владение лексикой прототипов своих 
исторических персонажей. Умение 
готовить выступление в защиту 
позиции «никониан» и 
«старообрядцев», используя текст 
учебника, исторических источников, 
материалы Интернета и 
дополнительную литературу. Умение 
вести дискуссию по исторической 
тематике. Умение делать выводы на 
основании выступлений всех 
участников ролевой игры 

Познавательные УУД: умение 
свободно оперировать терминами, 
работать с разными видами 
информации, искать и творчески 
перерабатывать информацию, строить 
речевые высказывания в устной 
форме, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: владение ос-
новами целеполагания, умение 
планировать свою деятельность, 
представлять и анализировать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группе, представлять и 
сообщать конкретное содержание в 
устной форме, вступать в диалог, 
критически относиться к 
собственному мнению, предлагать 
решение в конфликтной ситуации, 
выделять общую точку зрения в 
дискуссии 

Принятие правил поведения в 
ролевой игре. Принятие 
правил работы в группе. 
Умение согласовывать свои 
действия с членами группы. 
Готовность и способности 
вести диалог с одно-
классниками, достигать 
взаимопонимания. Спо-
собность творчески пе-
реосмысливать учебную 
информацию. Познава-
тельный интерес к истории 
России. Личностная оценка 
исторического значения 
раскола в Русской 
православной церкви 

 

Знание основных дат и хронологии 
событий по теме урока. Умение 
объяснять причины, определять состав 
участников, рассказывать о ходе, 
оценивать результаты Медного бунта и 
восстания под предводительством С.Т. 
Разина. Умение характеризовать 
положение, особенности 
самоуправления и образа жизни 
казачества. Умение показывать по 
исторической карте направление 
походов С.Т. Разина в 1667 — 1671 гг. 
и территории, охваченные восстанием. 
Умение анализировать текст 
исторического источника 
(«прелестные письма» С.Т. Разина) по 
поставленным вопросам 

Познавательные УУД: умение 
анализировать и структурировать 
информацию, проводить сравнение, 
устанавливать причинноследственные 
связи, описывать события, строить 
логическое умозаключение. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель урока и ставить задачи, 
необходимые для её достижения, 
планировать свою деятельность, 
представлять и анализировать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
сообщать конкретное содержание в 
устной и письменной форме, вступать 
в диалог, полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку 
зрения 

Ответственное отношение к 
учению. Стремление к 
установлению 
взаимопонимания с учителем 
и одноклассниками. Умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке. Познавательный 
интерес к истории России. 
Понимание роли личности в 
истории. Оценочное мнение о 
роли казачества в истории 
России 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

30 Наследники 
Алексея 
Михайловича (§ 
23) 

Комбиниро-
ванный урок 

Формирование представлений о 
внутренней и внешней политике царя 
Фёдора Алексеевича, причинах и 
результатах Стрелецкого бунта 1682 
г. 

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Составление развёрнутого плана 
характеристики правления царя Фёдора 
Алексеевича. Высказывание оценочного 
суждения об отмене местничества. 
Определение причин Стрелецкого бунта 
1682 г. Объяснение значения основных 
понятий темы урока. Составление 
исторического портрета царевны Софьи 
Алексеевны 

31 
32 

Освоение 
Сибири и 
Дальнего 
Востока в XVII 
в. 
(§ 24) 

1. Урок ос-
воения новых 
знаний и 
учебных 
действий. 
2. Урок при-
менения знаний 
и освоенных 
учебных 
действий 
(представление 
сообщений и 
презентаций по 
теме урока) 

Формирование представлений о 
народах Сибири и Дальнего Востока, 
открытиях русских землепроходцев и 
освоении русскими Сибири и 
Дальнего Востока в XVII в. 

1. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Характеристика природных 
условий и образа жизни народов Сибири 
и Дальнего Востока в XVII в. на основе 
текста учебника и исторической карты. 
Оценка способов и методов освоения 
данных регионов русскими, 
христианизации коренных народов 
Севера. Подбор источников 
и составление плана сообщений / 
презентаций о русских землепроходцах 
XVII в. 
2. Определение цели, задач и алгоритма 
учебной деятельности. Представление 
результатов своей работы перед 
классом. Формулирование общих 
выводов о значении открытий и 
освоения земель Сибири и Дальнего 
Востока. Определение критериев оценки 
представленных работ. Выявление 
затруднений и ошибок в своей де-
ятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем 

33 
Просвещение, 
литера- 

Урок освоения 
новых 

Формирование целостного пред-
ставления о просвещении; раз- 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

Знание основных дат и значения 
понятий темы урока. Умение ха-
рактеризовать внешнюю и внут-
реннюю политику царя Фёдора 
Алексеевича. Умение оценивать 
значение отмены местничества. 
Умение характеризовать полити-
ческую обстановку и объяснять 
причины Стрелецкого бунта 1682 г. 
Умение составлять исторический 
портрет Софьи Алексеевны 

Познавательные УУД: умение 
анализировать информацию, выделять 
в тексте главное, характеризовать 
объекты, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 
выводы. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение задач 
согласно инструкциям учителя, 
представлять и анализировать 
результаты своей работы на уроке. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, высказывать своё мнение 

Освоение норм и правил 
поведения в классе. Ува-
жительное отношение к 
учителю и одноклассникам. 
Познавательный интерес к 
истории России. Выработка 
собственного мнения о 
деятельности Фёдора 
Алексеевича. Эмпатичес- кое 
восприятие событий 1682 г. 

 

Знание значения основных понятий 
темы. Умение характеризовать 
природные условия, образ жизни 
народов Сибири и Дальнего Востока в 
XVII в. Умение показывать на 
исторической карте места расселения 
народов Сибири и Дальнего Востока, 
важнейшие пути русских землепро-
ходцев XVII в. Умение характери-
зовать способы распространения 
русского влияния в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Умение 
рассказывать о христианизации 
коренных народов Севера и об 
открытиях русских землепроходцев. 
Умение раскрывать значение 
присоединённых сибирских и 
дальневосточных земель. Умение 
готовить сообщения и презентации об 
открытиях русских землепроходцев 
XVII в. 

Познавательные УУД: умение давать 
определения понятий, работать с 
различными источниками 
информации, анализировать текст, 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую, устанавливать 
взаимосвязи, делать выводы, готовить 
презентации и сообщения. 
Регулятивные УУД: владение 
основами целеполагания, само-
контроля и самоанализа; умение 
планировать свою деятельность, 
представлять её результаты. 
Коммуникативные УУД: умение 
представлять и сообщать конкретное 
содержание в устной форме, вступать 
в диалог, строить позитивные 
отношения в процессе учебной 
деятельности 

Ответственное отношение к 
учению. Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. Умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке. Ответственное 
отношение к учению. 
Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей 
деятельности. 
Познавательный интерес к 
истории России. Понимание 
значения открытий русских 
землепроходцев XVII в. 
Знание основных норм 
морали, нравственных и 
духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях 
народов России 

 

Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Умение рас- 

Познавательные УУД: умение 
анализировать текст, строить ло- 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

 тура и театр в 
XVII в. 
(§ 25) 

знаний и 
учебных 
действий 

витии литературы и появлении театра 

в России в XVII в. учебника. Объяснение значения 
основных понятий темы. Харак-
теристика распространения грамотности 
и развитии просвещения в данный 
период. Определение тенденций 
развития литературы в XVII в. 
Составление таблицы «Русская 
литература во второй половине XVII в.» 
на основе текста учебника. Анализ 
текста литературных произведений 
данного периода. Высказывание мнения 
о культурной и исторической ценности 
произведений русской литературы XVII 
в. Оценка значения возникновения 
театра в России 

34 
35 

Искусство XVII 
в. 
(§ 26) 

1. Урок ос-
воения новых 
знаний и 
учебных 
действий. 
2. Урок при-
менения знаний 
и освоенных 
учебных 
действий 
(защита 
проектов и 
презентаций по 
теме урока) 

Формирование целостного пред-
ставления о развитии архитектуры, 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства в 
России в XVII в. 

1. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, 
и текста учебника. Определение цели, 
задач, алгоритма дальнейшей 
деятельности. Распределение функций 
между членами группы. Составление 
плана деятельности. Определение 
структуры презентации / проекта. 
Подбор критериев и источников для 
характеристики памятников 
архитектуры и искусства XVII в. 
2. Представление результатов работы: 
выступление перед классом с 
подготовленной презентацией. 
Формулирование общих выводов о 
развитии искусства в XVII в. и ценности 
культурного наследия этого периода. 
Определение критериев оценки 
представленных работ. Выявление 
затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

сказывать о распространении 
грамотности и развитии просвещения в 
XVII в. Умение определять новые 
тенденции развития литературы XVII 
в. по сравнению с древнерусской 
литературой. Умение характеризовать 
основные литературные жанры данно-
го времени и приводить примеры 
произведений этих жанров. Умение 
рассказывать о зарождении театра в 
России, оценивать значение этого 
факта 

гические рассуждения, давать ха-
рактеристику объекта, оценивать 
события и явления. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя. 
Владение монологической 
контекстной речью в письменной и 
устной форме 

установки своей деятель-
ности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Эстетическое восприятие 
памятников русской ли-
тературы XVII в. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, духовных 
идеалов, лежащих в основе 
произведений русской 
литературы XVII в. 
Понимание важности 
сохранения культурного 
наследия России указанного 
периода 

 

Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Знание основных 
представителей культуры изучаемого 
времени. Умение характеризовать 
развитие архитектуры и живописи в 
XVII в. Умение описывать памятники 
архитектуры и живописные 
произведения. Умение готовить и 
защищать сообщения и презентации об 
архитектурных памятниках (в том 
числе находящихся в родном для 
обучающихся регионе), творчестве 
Симона Фёдоровича Ушакова и т.д. 

Познавательные УУД: умение ра-
ботать с различными источниками 
информации, анализировать и 
структурировать информацию, 
устанавливать соответствие между 
объектами и их характеристиками, 
осуществлять подбор критериев и 
источников для характеристики 
объектов, делать выводы, готовить 
сообщения и презентации. 
Регулятивные УУД: умение оп-
ределять цель и ставить задачи 
учебной деятельности, умение 
планировать свою деятельность и 
прогнозировать её результаты, 
корректировать свои планы и 
действия, представлять и оценивать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
представлять и сообщать содержание в 
устной и письменной форме, вступать 
в диалог, работать в группе, 
распределять функции между членами 
группы, планировать общие способы 
работы и формы представления её 
результатов 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятель-
ности. Освоение норм и 
правил работы в группе. 
Стремление к установлению 
взаимопонимания с 
одноклассниками. Умение 
творчески переосмысливать 
учебную информацию. 
Эстетическое восприятие 
памятников архитектуры и 
изобразительного искусства 
XVII в. Ценностное от-
ношение к культурному 
наследию XVII в. (в осо-
бенности к находящемуся в 
родном для обучающихся 
регионе) 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

36 Жизнь и быт 
различных 
сословий (§ 27) 

Урок освоения 
новых знаний и 
учебных 
действий 

Формирование представлений о 
повседневной жизни, жилище, 
предметах быта и одежде различных 
сословий российского общества в 
XVII в. 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Составление распорядка дня 
женщины — хозяйки дома, жившей в 
XVII в., с использованием текста и 
иллюстраций учебника. Сопоставление 
влияния религии и церкви на 
повседневную жизнь человека в России 
и европейских странах в XVII в. 
Составление описания жилища, 
предметов обихода и одежды XVII в. 
Формулирование выводов о 
проникновении элементов европейской 
культуры в жизнь и быт высших слоёв 
российского общества 

37 Жизнь и быт 
различных 
сословий (§ 27) 

Урок при-
менения знаний 
и освоенных 
учебных 
действий (в 
форме теат-
рализованного 
представления) 

Формирование у обучающихся 
способностей применять знания и 
освоенные учебные действия в 
тематическом театрализованном 
представлении 

Определение цели, задач и алгоритма 
учебной деятельности. Распределение 
функций и ролей между участниками 
представления. Разработка плана и 
сценария выступления. Поиск 
необходимых для постановки 
материалов, подготовка реквизита, 
исторической атрибутики. Выступление 
перед другими классами. Определение 
критериев оценки деятельности всех 
участников представления. Выявление 
затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

Умение рассказывать об особенностях 
семейных отношений в XVII в. Умение 
характеризовать положение женщин и 
детей в обществе указанного времени. 
Умение сравнивать влияние цер-
ковных установлений на повсед-
невную жизнь человека в России и 
странах Западной Европы. Умение 
описывать жилище, предметы обихода 
и одежду XVII в. Умение объяснять, в 
чём заключалось проникновение 
элементов европейской культуры в 
быт высших слоёв населения страны 

Познавательные УУД: умение 
анализировать информацию, 
характеризовать и сравнивать объекты 
по самостоятельно подобранным 
критериям, строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя. 
Владение монологической 
контекстной речью в письменной и 
устной форме 

Уважительное отношение к 
учителю и одноклассникам. 
Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей 
деятельности. Умение 
творчески переосмысливать 
учебную информацию. 
Познавательный интерес к 
истории России. Знание 
основных норм морали, 
нравственных и духовных 
идеалов, хранимых в 
культурных традициях 
народов России. Ценностное 
отношение к культурному 
наследию XVII в. (в 
особенности к находящемуся 
в родном для обучающихся 
регионе) 

 

Усвоение принципов и овладение 
навыками театрализованного 
представления по исторической 
тематике. Умение составлять план и 
сценарий выступления. Умение 
готовить исторические атрибуты для 
своего выступления. Владение 
лексикой прототипов своих 
персонажей. Умение творчески 
реконструировать быт и обычаи 
различных сословий, используя текст и 
иллюстрации учебника, а также 
дополнительные источники 

Познавательные УУД: умение 
работать с разными видами ин-
формации, искать и творчески 
перерабатывать информацию, строить 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме. Регулятивные 
УУД: владение основами 
целеполагания, умение планировать 
свою деятельность, представлять и 
анализировать результаты своей 
работы. Коммуникативные УУД: 
умение представлять и сообщать 
конкретное содержание в устной фор-
ме, вступать в диалог, работать в 
группе, распределять функции и роли 
между членами группы, планировать 
общие способы работы и формы 
представления её результатов 

Принятие правил поведения в 
ролевой игре. Принятие 
правил работы в группе. 
Умение согласовывать свои 
действия с членами группы. 
Способность творчески 
переосмысливать учебную 
информацию. Поз-
навательный интерес к 
истории России. Знание 
основных норм морали, 
нравственных и духовных 
идеалов, хранимых в 
культурных традициях 
народов России. Ценностное 
отношение к культурному 
наследию XVII в. (в 
особенности к находящемуся 
в родном для обучающихся 
регионе) 
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№ 
урока 

Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Тип урока Цели урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

38 Обобщение по 
теме «Россия 
при первых Ро-
мановых» 

Урок обоб-
щения, сис-
тематизации и 
закрепления 
знаний и умений 
выполнять 
учебные 
действия 

Обобщение, систематизация и 
осуществление контроля знаний 
обучающихся, закрепление умений 
выполнять учебные действия 

Систематизация и обобщение ис-
торического материала. Воспроиз-
ведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения 
основных понятий темы. Работа с 
исторической картой, текстами 
исторических источников и 
дополнительных материалов. 
Выполнение контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий. 
Выступления с докладами, пре-
зентациями по тематике раздела 

39 Обобщающее 
повторение по 
курсу «История 
России. XVI— 
XVII вв.» 

Урок обоб-
щения, сис-
тематизации и 
закрепления 
знаний и умений 
выполнять 
учебные 
действия 

Обобщение, систематизация и 
осуществление контроля знаний 
обучающихся, закрепление умений 
выполнять учебные действия 

Выполнение итоговых контрольных 
работ, разноуровневых тестовых 
заданий 

40 Проверка 
знаний по 
курсу «История 
России. XVI— 
XVII вв.» 

Урок обоб-
щения, сис-
тематизации и 
закрепления 
знаний и умений 
выполнять 
учебные 
действия 

Обобщение, систематизация и 
осуществление контроля знаний 
обучающихся, закрепление умений 
выполнять учебные действия 

Выполнение итоговых контрольных 
работ, разноуровневых тестовых 
заданий 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

предметные метапредметные личностные 

Умения: формулировать определения 
основных понятий и терминов; 
определять хронологическую 
последовательность событий; 
показывать на карте территории, 
вошедшие в состав России в XVII в.; 
обобщать итоги развития Российского 
государства к концу XVII в.; 
составлять исторические портреты 
ярких, выдающихся личностей XVII в.; 
высказывать суждения о значении 
культурного наследия Руси XVII в. для 
современного общества 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятий, 
строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме, 
устанавливать причин-
но-следственные связи, работать с 
разноуровневыми тестовыми 
заданиями. 
Регулятивные УУД: умение ор-
ганизовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным им 
правилам работы. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обсуждать 
вопросы со сверстниками. Умение 
аргументировать свою точку зрения, 
грамотно формулировать вопросы, 
выступать перед аудиторией 

Ответственное отношение к 
учению. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Потребность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Понимание необходимости 
повторения для закрепления и 
систематизации знаний. 
Познавательный интерес к 
истории. Понимание 
важности сохранения 
историко-культурного 
наследия XVII в. (в осо-
бенности находящегося в 
родном для обучающихся 
регионе) 

 

Предметные результаты освоения 
курса 

Метапредметные результаты освоения 
курса 

Личностные результаты 
освоения курса 

 

Предметные результаты освоения 
курса 

Метапредметные результаты освоения 
курса 

Личностные результаты 
освоения курса 

 

 




