


 

 

Календарно-тематическое планирование по истории в 7-х классах 

№ 

п/п 

Тема урока Дата КЭС  

(код 

элемента 

содержан

ия) 

 

Элемент содержания КПУ 

 (коды 

проверяе

мых 

умений) 

Требования к уровню подготовки Уроки с 

использ

ование

м ИКТ 

Домашне

е задание 

Всеобщая история. История Нового времени (1500-1800г.г.) 

Введение – 1 час 

1 От Средневековья к 

Новому времени 

 

  Понятие о Новом 
времени. Хроно- 
логические границы и 
этапы Нового времени. 
Человек Нового 
времени. Что 
связывает  нас  с  
Новым  временем. 

Порту- галия – лидер  

1 
Объяснять смысл понятия Новое время. 
Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени при анализе со- бытий. 
Рассказывать о технических откры- тиях и их 

социально-экономических по- следствиях. 
Показывать по карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев. 
Характеризовать открытие и его значение 

 Стр.5-8 

Начало Нового времени в Европе. Конец XV-начало XVII века – 10 часов 

2 Технические открытия 

  Новые изобретения и 

усовершенствования. 

Революция в горнорудном 

про- мысле. Успехи в 

металлургии. Новое в 

военном деле. 

Усовершенствования в мо- 

реплавании и 

кораблестроении. 

2.1 
Объяснять смысл понятия Новое время. 
Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени при анализе со- бытий. 
Рассказывать о технических откры- тиях и их 

социально-экономических по- следствиях. 
Показывать по карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев. 
Характеризовать открытие и его значение 

Находить на карте путь первоот- крывателей 

 1 

3-4 

Великие 

географические 

открытия 

  исследования путей в 

Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию.  

Бартоломеу  Диаш.  Васко  

да Гама. Первое 

кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля 

– шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. 

Эрнандо Кортес. В поисках 

1 

2.1 

Презент

ации 

уч-ся 

2 



Эльдорадо. Значение 

Великих географиче- ских 

открытий 

5 

Усиление королевской 

власти. Абсолютизм в 

Европе 

  Складывание абсолютизма 

в полити- ке управления 

европейских государств. 

Парламент и король: 

сотрудничество и 

подобострастие. Единая 

система государ- ственного 

управления. 

«Ограничители» власти 

короля. Король – наместник  

Бога на Земле. Складывание 

централизован- ных 

национальных государств и 

нацио- нальной   церкви.    

Появление   республик в  

Европе 

2.5 
Выделять в тексте условия склады- вания 

абсолютизма в европейских госу- дарствах. 
Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта,   Людовика   XIV 
Бурбона. 

Объяснять причины появления ре- спублик  в  Европе 

 3 

6 

Европейсое общество 

вранне Новое Время. 

Дух 

предпринимательства. 

Повседневная жизнь 

  Условия развития 

предприниматель- ства. 

Рост городов и торговли. 

Складыва- ние мировых 

центров торговли. Торговые 

компании. Право 

монополии. Накопле-  ние 

капиталов. Банки и биржи.  

Переход  от ремесла к 

мануфактуре. Причины воз- 

никновения и развития 

мануфактур. Ма- нуфактура 

– предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный 

труд. Рожде- ние 

капитализма 

2.6 
Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 
Объяснять, как изменилось произ- водство  с  

появлением  мануфактуры. 
Сравнивать труд ремесленника и работника  мануфактуры 

презент

ация 

5-6 

7-8 

Эпоха Возрождения. 

Великие гуманисты 

  От раннего – к 
высокому Возрожде- 
нию. Образованность 
как ценность. Гу- 
манисты о месте 
человека во Вселенной. 
Гуманист из 
Роттердама. Первые 
утопии  об  
общественном  
устройстве:  Томас   

2.8 

1 
Объяснять смысл новых представ- лений  о  человеке  

и  обществе. 
Составлять развёрнутый план па- раграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т.   Море,  Ф.  

Рабле,  М. Монтене 

 7-10 



Мор,   Франсуа   Рабле.   
Мишель Монтень: 

«Опыты»  –  рекомендации  

по  самосовер 

шенствованию. Рим и 

обновление его облика  в  

эпоху  Возрождения 

9-

10 

Начало Реформации в 

Европе. Религиозные 

войны 

  Влияние Великих 

географических от- крытий 

и идей гуманизма на 

представ- ления  европейца  

о  самом  себе.  Кризис   и 

начало раскола 

католической церкви. 

Реформация – борьба за 

переустройство церкви.  

Германия  –  родина 

Реформации. 

1 
Раскрывать смысл и формулиро- вать  содержание  

понятия  Реформация. 
Называть причины и сущность Ре- формации. 
Показывать особенности проте- стантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о «спа- сении  верой». 

 11-12 

11 

Королевская власть и 

Реформация 

  Последствия Войны Алой 

и Белой розы для Англии. 

Особенности Рефор- 

мации католической 

церкви в Англии. Золотой 

век Елизаветы I – 

укрепление англиканской 

церкви и государства. Пу- 

ритане. Соперничество с 

Испанией за морское 

господство 

1 

2.8 
Рассказывать о религиозно-соци- альном  движении  в 

Англии. 
Объяснять, почему власть встала на защиту  церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами 

 

 

 13-14 

Первые революции Нового времени. Международные отношения – 6 часов 

12 

Освободительная 

война в Нидерландах 

  Нидерланды – «жемчужина 

в короне Габсбургов».  

Нидерландская   революция 

и рождение свободной 

Голландской Ре- спублики. 

Становление 

капиталистиче- ских 

отношений в стране. 

Преследования 

протестантов. 

Иконоборческое движение. 

Начало освободительной  

войны.  Лесные  и морские 

гёзы. Утрехтская уния. 

Рожде- ние  Республики  

1 

2.1 
Называть причины революции в Нидерландах. 
Характеризовать особенности Гол- ландской  

Республики. 
Рассказывать о лесных и морских гёзах,  их идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к ре- волюционным  событиям 

 

презент

ация 

15 



Соединённых  провинций 

13-

14 

Революция в Англии. 

Путь к парламентской 

монархии 

  
Причины революции. 
Пуританская этика и 
образ жизни. 
Единоличное прав- 
ление короля Карла I 
Стюарта. Противо- 
стояние  короля  и  
парламента.   
Гражданская война 
короля с парламентом. 
Вели- кая 
ремонстрация. Оливер 
Кромвель и создание 
армии «нового 
образца». Рефор- мы 
парламента. Казнь 
короля. Англия – 
первая страна в Европе 
с конституцион- ной  
парламентской 
монархией. 

Реформы английского 

парламента. Движение 

протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель – 

пожизненный лорд-

протектор Английской 

республики.  

Преобразования в стране. 

Реставрация Стюартов. 

Конец революции. 

«Славная революция» 1688 

г. и рождение 

парламентской монархии. 

Парламентская система в 

Англии как условие 

развития индустриального 

обще- ства. Складывание 

двухпартийной поли- 

тической системы: тори и 

виги. Англия – владычица 

морей. Начало и конец 

эпохи вигов 

1 

2.5 
Объяснять причины начала проти- востояния короля и 

парламента в Ан- глии. 
Рассказывать об основных событи- ях гражданской 

войны, о политическом курсе   О.  Кромвеля. 
Сравнивать причины нидерландской и  английской  

революций. 

Составлять сообщение об О. Кром- веле  и  его  роли  в  
изменении  Англии. 

Объяснять особенности парламент- ской  системы  в  
Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока  и  комментировать  

его 

 16-17 

15-

16 
Международные 

отношения в Новое 

время 

  Причины международных 

конфлик- тов в Европе в 

XVI–XVIII вв. Соперни- 

2.3 
Составлять кроссворд по одному из пунктов  

параграфа  (по   выбору). 
Показывать на карте основные со- бытия  

 18-19 



чество между Францией, 

Англией и Ис- панией. 

Тридцатилетняя война – 

первая общеевропейская  

война.  Условия   и   

значение Вестфальского 

мира. Северная вой- на 

России и Дании против 

Швеции. Восточный 

вопрос. Влияние 

европейских войн на 

международные отношения. 

Вли- яние  Великой  

французской  революции  

на  европейский  

международный   процесс 

международных  отношений. 
Соотносить влияние войн, рево- люций на развитие отношений 

между странами. 

Выполнять самостоятельную рабо- ту, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

17 Контроль знаний    2.2   20 

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век – 8 часов 

18 Эпоха Просвещения 

  дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи 

Просвещения как 

мировоззрение буржуазии. 

Образование как решающий 

ресурс развития общества. 

Учение Джона Локка. 

Шарль Монтескьё. Вольтер. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо. Идеи 

энциклопедистов – 

альтернатива 

существующим порядкам в 

странах  Европы.  

Экономические  учения А.  

Смита  и  Ж.   Тюрго 

1 

 
Доказывать, что образование стало осознаваться 

некоторой частью общества как  ценность. 
Раскрывать смысл учений Дж. Лок- ка, Ш. Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. Рус- со 

 

 21 

19 

Мир художественной 

культуры 

Просвещения 

  Дефо: образ человека новой 

эпохи (буржуа)  в  

художественной   

литературе.  Д. Свифт: 

сатира на  пороки  

современ- ного ему 

буржуазного общества. 

Гумани- стические ценности  

эпохи  Просвещения  и их 

отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. 

2.3 
Соотносить ценности, идеи Про- свещения и их 

проявление в творчестве деятелей  эпохи. 
Формировать образ нового человека на основе героев 

авторов эпохи Просве- щения. 
Доказывать динамику духовного развития человека благодаря 

достижени- ям  культуры  Просвещения 

Презент

ации 

уч-ся 

22 



Гёте. Живописцы знати. 

Франсуа Буше. А. Ватто. 

Музыкальное искусство. 

Архитектура эпохи великих 

царствований.   

Секуляризация  культуры 

20 

На пути к 

индустриальной эре 

  Аграрная революция в 

Англии. Скла- дывание 

новых отношений в 

английской деревне. 

Промышленный переворот 

в Англии.  Внедрение  

машинной   техни-  ки. 

Изобретения в ткачестве, 

новые ис- точники энергии. 

Труд и быт рабочих. 

Формирование основных 

классов капи- 

талистического общества: 

промышленной буржуазии 

и пролетариата. 

Социальные движения 

протеста рабочих 

(луддизм). Цена  

технического  прогресса 

2.7 
Выделять основные понятия  урока и  раскрывать их 

смысл. 
Разрабатывать проект об изобрете- ниях, давших 

толчок развитию машин- ного  производства. 
Составлять рассказ об одном дне рабочего  ткацкой  фабрики 

 23-24 

21-

22 

Английские колонии в 

Северной Америке. 

Война за 

независимость и 

образование США 

  Распространение 

европейской циви- лизации  

за  Атлантику.  Первые  

колонии  в Северной 

Америке и их жители. Ко- 

лониальное общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. 

Формиро- вание 

североамериканской нации. 

Кон- фликт с метрополией. 

Патриотические 

организации  колонистов 

1 

2.8 
Называть причины и результаты колонизации. 
Рассказывать, что представляло со- бой колониальное 

общество и его хозяй- ственная  жизнь. 
Обсуждать, как и почему колони- стам  удалось  объединиться 

 25-27 

23-

24 

Великая французская 

революция 

  Движение 
санкюлотов и раскол 
сре-  ди    якобинцев.    
Трагедия    Робеспьера  
– 

«якобинца без народа». 

Термидориан- ский 

1 

2.1 
Доказывать, что любая революция – это бедствия и 

потери для общества; не- обоснованность жестоких 
методов яко- бинцев. 

Выделять причины установления консульства   во  
Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

презент

ация 

28-30 



переворот и расправа с 

противни- ками. 

Конституция 1795 г. 

Генерал Бо- напарт и 

установление консульства. 

Зна- чение Великой 

французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и 

отечественной 

историографии о характере, 

социальной базе и итогах 

Великой французской ре- 

волюции 

25 Контроль знаний 

   2.8 

2.3 

   

Традиционные общества Востока – 3 часа 

26-

27 

Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. Начало 

европейской 

колонизации 

  Земля принадлежит 

государству. Деревенская     

община     и     её   

особенности в разных 

цивилизациях Востока. Го- 

сударство – регулятор 

хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного 

обще- ства. Разложение   

сословного строя 

1 
Выделять особенности традицион- ных  обществ. 
Сравнивать традиционное обще- ство   с  

европейским. 
Характеризовать государства Вос- тока  и  Европы 

  

28 Итоговое повторение    2.2    

История России в XVI-XVII веке – 21 час 

29 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

  Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация как главный 

вектор европейского 

развития.  

 

2.8 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о 

Великих географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 
- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; 

аргументированно выбирать наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые 

поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять 

среди них положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: находить главное, отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: 

сравнивать корабли поморов и каравеллы и др.; 

 

параграф 

1 



Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

30 

Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

 1.4 Основные группы 

населения России в начале 

XVI века, их занятия. 

Хозяйство России в начале 

XVI века. 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах населения Руси 

и России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 
- показывать на карте территории расселения казачества в XVI 

в ; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру 

городского самоуправления в указанный период;  

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации об особенностях земледелия в России и природно-

климатических условиях её территории);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

презент

ация 

параграф 

2 

31 

Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

 1.4.1 Формирование 

централизованных 

государств в Европе и 

зарождение европейского 

абсолютизма. 

Формирование 

единого Российского 

государства при Иване III. 

 

2.5 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о 

формировании единых государств в Европе, об особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу правления 

Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя 

текст и иллюстрации в учебнике, историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и российское 

самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные черты 

военной революции в Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события российской и европейской истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

параграф 

3 
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Российское 

государство в первой 

трети XVI века 

 1.4.2 

1.4.5 

 

Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы и 

формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы 

государственной власти. 

Приказная система. 

Боярская дума. Система 

местничества. Местное 

управление. Наместники.  

 

 

2.3 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления 

Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности 

закрепления за великим князем исключительного права чеканки 

монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

параграф 

4 

33 

Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI века 

 1.4.1 Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война 

с Великим княжеством 

Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в 

европейские государства. 

2.5 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в 

результате войн с Великим княжеством Литовским в первой 

трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к 

Казанскому ханству, высказывать мнение о целях действий 

российских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

презент

ация 

параграф 

5, 

таблица 

34 

Урок-практикум 

"Начало правления 

Ивана IV" 

 1.4.2 

1.4.3 

Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской власти. 

Унификация денежной 

системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского 

правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале правления 

Ивана IV;  

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о последствиях боярского 

правления аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года называют  

«собором примирения»; 

Формулировать и аргументировать суждение о том, как 

Урок-

практик

ум 

с.42-44, 

47-49 



Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 

г.  

Принятие Иваном 

IV царского титула.  

борьба боярских группировок за власть могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и документов (Из «Большой 

челобитной И. Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

35 

Урок-практикум 

"реформы Избранной 

Рады" 

 1.4.3 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. 

 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, 

местничество, сословно-представительная монархия, стрельцы;  

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе 

работы с текстом учебника); 

Выделять характерные черты сословно-представительной 

монархии;  

Составлять фишбоун «Россия – централизованное 

государство»; 

Давать оценку значению реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на основе 

работы с текстом и иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской истории в 

жизнеописаниях её главнейших деятелей» Н.И. Костомарова» – 

с. 48 (анализировать, отвечать на вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно 

ли Россию в период правления Ивана IV называть сословно-

представительной монархией (используя материалы рубрики 

«Историки спорят» - с. 49-50);  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Урок-

практик

ум 

с.44-50 
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Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в XVIв. 

 1.4.5. Многонациональны

й состав населения 

Русского государства. 

Народы Поволжья после 

присоединения к России. 

Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. 

Сосуществование религий в 

Российском государстве. 

Русская Православная 

церковь. Мусульманское 

духовенство. 

2.8 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 
- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, 

сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-территориальную 

карту России, назвать регионы России, которые сегодня 

располагаются на территориях бывших казанского, 

Астраханского, Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), презентовать 

результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

с.50-58, 

проект 

37 

Защищаем проекты по 

теме "Государства 

 1.4.5 Защита проектов по 

теме «Государства 

2.7 Представлять и защищать проекты по теме: 

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» (отразив в ней 

 параграф 

5 



Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в XVIв." 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.» 

памятники архитектуры, изображения археологических находок, 

одежду, домашнюю утварь и т.д.); 

! Может быть выбрана другая тематика 
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Лабораторная работа 

по теме "Внешняя 

политика Российского 

государства во второй 

половине XVI века: 

восточное и южное 

направления" 

 1.4 Внешняя политика 

России в XVI в. Создание 

стрелецких полков и 

«Уложение о службе». 

Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. 

Значение включения 

Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав 

Российского государства. 

Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при 

Молодях.  

Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало 

присоединения к России 

Западной Сибири.  

2.3 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 
- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками 

информации, составлять образный рассказ о походе русских 

войск на Казань и её взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Работа 

с 

эл.ресу

рсами 

с.58-64, 

с.68-70 
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Урок-практикум по 

теме  "Внешняя 

политика Российского 

государства во второй 

половине XVI века: 

отношения с Западной 

Европой, Ливонская 

война" 

 1.4.4 Ливонская война: 

причины и характер. 

Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и 

результаты поражения 

России в Ливонской войне. 

2.6 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 
- показывать территорию России после окончания Ливонской 

войны, делать выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- сравнивать причины военных действий России против 

Ливонского ордена и татарских государств, находить общее и 

различное; 

- показывать  на карте ход боевых действий  в Ливонской 

войне; 

- на основании дополнительных источников (документов) 

делать выводы о взаимоотношениях России и европейских 

государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Урок-

практик

ум 

с.64-70 

40 

Российское общество 

в XVI веке: 

"служилые" и 

"тяглые" 

 1.4.5 

1.4.8 

Социальная 

структура российского 

общества. Дворянство. 

Торгово-ремесленное 

1 

2.1 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления 

 

параграф 

8 



население городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного 

казачества.  

 

Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности 

закрепления за великим князем исключительного права чеканки 

монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

41 

Народы России во 

второй половине XVI  

века 

 1.4.5 Народы Западной 

Сибири. Народы Поволжья. 

Формирование новой 

администрации. Освоение 

русскими присоединенных 

земель. Проблема 

вероисповедания на 

присоединенных землях 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли 

распространения  христианства среди присоединенных народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди 

населения земель, присоединенных к Российскому государству 

в XVI в., с Крещением Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах 

нехристианского населения в Российском государстве в XVI в.,  

делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), презентовать 

результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

презент

ация 

с.76-81 

42 

Урок-практикум 

"Опричнина" 

 1.4.3 Опричнина, 

дискуссия о её характере. 

Результаты и последствия 

опричнины.  

2.3 

2.6 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах 

введения опричнины; 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 
-показывать на карте территории, вошедшие в состав 

опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический 

потенциал земель опричнины и земщины; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного 

Урок-

практик

ум 

с.81-85, 

87 



(митрополита Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе 

работы с текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Урок-дискуссия 

"Итоги правления 

Ивана  IV" 

 1.4.3 Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

2.8 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного 

в разные периоды правления;  

Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги 

царствования Ивана IV: положительные или отрицательные»; 

«Иван IV: реформатор или тиран» и др.):  

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на 

исторические факты; 

- формулировать контраргументы; 

- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Урок-

дискусс

ия 

с.85-89 

44 

Россия в конце XVI 

века 

 1.4 Россия в конце XVI 

в.  

Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть 

в боярском окружении. 

Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со 

Швецией: восстановление 

позиций России в 

Прибалтике. 

Противостояние с 

Крымским ханством. 

Строительство российских 

крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

2.7 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о 

том, какое государство было главным соперником России в 

борьбе за выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные 

годы», «урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, 

аргументировать собственное мнение; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

параграф 

11 

45 

Церковь и государство 

в XVI веке 

 1.4.9 Православие как 

основа государственной 

идеологии. Теория «Москва 

— Третий Рим». 

Учреждение 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

презент

ация 

параграф 

12 



патриаршества. 

Сосуществование 

религий. 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об 

архитектурных сооружениях иных религий, сравнивать их с 

христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для 

светской власти церковной поддержки; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

46 

Культура народов 

России в XVI веке 

 1.4.5 Культура народов 

России в XVI в.: 

просвещение, литература, 

архитектура, 

изобразительное искусство. 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты русской культуры в 

XVI веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для 

России и мира; 

Соотносить события российской и европейской истории: 

вычислять, сколько лет прошло между изобретением 

книгопечатания в Европе и появлением его в России; 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

укреплением центральной власти в России и развитием 

архитектуры и живописи; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Презент

ации 

уч-ся 

с.100-108 

47 

Повседневная жизнь 

народов России в XVI 

веке 

 1.4.5 Повседневная жизнь 

в центре и на окраинах 

страны, в городах и 

сельской местности. Быт 

основных сословий. 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов 

России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов России; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и 

России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

с.108-111 

48 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Россия в XVI 

веке" 

 1.4 Повторение и  

обобщение по теме «Россия 

в XVI в.» 

2.7 Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 16 

века России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

 

с.112 



Участвовать в дидактической игре; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

49 

Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме  "Россия в XVI 

веке" 

 1.4 Контроль и 

коррекция знаний, умений 

по теме «Россия в XVI в.» 

2.7 Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного 

периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; 

Осуществлять самооценку. 

  

Смутное время. Россия при первых Романовых – 19 часов 

50 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI -начале 

XVII века 

 1.4.6 Россия и Европа в 

начале XVII в. 

 

1 

2.1 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — 

началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI 

— начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства 

и Речи Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли 

казаков в обороне южных границ России;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

параграф 

13 
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Смута в Российском 

государстве: причины, 

начало 

 1.4.7 Смутное время, 

дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и 

самозванство. 

2.1 

2.5 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием под предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в 

Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить 

рассказ о восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

презент

ация 

с.10-15, 

18-20 

52 

Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами 

 1.4.7 Борьба против 

интервенции сопредельных 

государств. Подъём 

национально-

2.5 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция;  

 

с.15-21 



освободительного 

движения. Народные 

ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский.  

 

Показывать на карте пути движения интервентов по 

территории России, русские города и монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление интервентам; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

53 

Окончание Смутного 

времени 

 1.4.7 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. 

2.5 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

Показывать на исторической карте путь следования Второго 

ополчения к Москве, высказывать мнение о том, почему он был 

таким;  

Характеризовать личность и деятельность патриарха 

Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о Семибоярщине); 

Оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в 

событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

Высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 

ноября в России отмечается День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

параграф 

16-17 
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Экономическое 

развитие России в 

XVII веке 

 1.4.8 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. 

 

2.7 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, 

мануфактура, предприниматель, промышленник; 

Показывать на исторической карте регионы, 

специализирующиеся на производстве сукна, кожи, соледобычи 

и солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

последствиями Смуты и развитием экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 

 

параграф 
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17 веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и 

последствиях денежной реформы 1654 года; 

Соотносить события российской и мировой истории: 

сравнивать экономическое развитие России и европейских 

государств в 17 веке; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

55 

Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве 

 1.4.7 Россия при первых 

Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романовых»; 

Составлять кластер «Государственное устройство России при 

первых Романовых  в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные 

люди, полки нового строя, Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче; высказывать мнение о причинах 

изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в нем сведения для рассказа об 

изменениях в положении крестьян;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

презент

ация 

параграф 
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Изменения в 

социальной структуре 

российского общества 

 1.4.2 Социальная 

структура российского 

общества. Государев двор, 

служилый город, 

духовенство, торговые 

люди, посадское население, 

стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

 

2.1 

2.3 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура российского 

общества в 17 веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов)  в 

социальной структуре российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения 

дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации 

по духовенстве и городском населении); 

Объяснять происхождение слова «крепостной», используя 

словарь;  

Сравнивать положение  черносошных и владельческих 

крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

параграф 
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Народные движения 

XVII века 

 1.4.10 Социальные 

движения второй половины 

XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское 

восстание. Восстание под 

предводительством Степана 

2.1 

2.5 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные 

восстанием Степенна Разина, сопоставлять их с  районами 

восстания Болотникова, делать выводы; 

Презент

ации 

уч-ся 

параграф 
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Разина. 

 

Называть причины народных выступлений в России в 17 веке 

(на основе актуализации знаний и работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе 

текста учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

58 

Россия в системе 

Международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы 

 1.4 Вестфальская 

система международных 

отношений. Россия как 

субъект европейской 

политики. Отношения 

России со странами 

Западной Европы. Войны с 

Речью Посполитой. 

2.5 

2.8 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

западном направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, присоединенные к 

России в результате Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе международных 

отношений»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

с.57-62, 

с.66-67 

59 

Россия в системе 

Международных 

отношений: 

отношения со 

странами исламского 

мира и Китаем 

 1.4 Войны с Османской 

империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России со 

странами Востока.  

2.5 

2.8 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке;  

Продолжить составлять кластер «Россия в системе 

международных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 

1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и 

Китаем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

с.62-67 

60 

"Под рукой 

российского государя: 

вхождение Украины в 

состав России" 

 1.4.6 Внешняя политика 

России в XVII в. 

Смоленская война. 

Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. 

Переяславская рада.  

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке;  

Актуализировать знания о том, как западные и юго-западные 

русские земли оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи 

Посполитой; 

Показывать на карте территории Левобережной и 

Правобережной Украины, места основных сражений войск 

Богдана Хмельницкого с Речью Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе;  

Называть причины восстания Богдана Хмельницкого (на 

основе работы с учебником); 

Работа 

с 

интерак

тивной 

картой 

параграф 
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Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

61 

Русская православная 

церковь в XVII веке. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 1.4.9 Раскол в Русской 

православной церкви. 

 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и 

Алексеем Михайловичем (на основе работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного 

раскола; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

параграф 
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Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

века 

 1.4.8 Русские 

географические открытия 

XVII в. 

Завершение 

присоединения Сибири. 

Походы на Дальний Восток 

2.1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнёва, 

Пояркова, Хабарова, сравнивать их; 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений русских 

переселенцев с местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела 

«Думаем, сравниваем, размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Работа 

с 

интерак

тивной 

картой 

параграф 
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Культура народов 

России в XVII веке 

 1.4 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».  

 

2.3 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах развития оборонного 

зодчества в отдельных землях;  

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

(презентация) роб отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- 

XVI вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

параграф 

26 

64 

Народы России в XVII 

веке. Сословный быт 

 1.4 Быт, повседневность 

и картина мира русского 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

 с.81-87, 

с.103-113 



и картина мира 

русского человека в 

XVII веке 

человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв.  

 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских 

правителей данного периода (на основе информации учебника и 

дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  быте 

различных сословий русского общества данного периода, 

используя информацию из исторических источников 

(«Описание путешествия в Московию и Персию» А. Олеария, 

др.); оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

65 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири, 

Северного Кавказа в 

XVII веке 

 1.4 Православная 

церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в 

России в XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов России. 

Межэтнические отношения. 

2.1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  

различных народах России, их повседневной жизни); 

оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

с.113-121 

66 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Россия в XVII 

веке" 

 1.4 Повторение и  

обобщение по теме «Россия 

в XVII в.» 

2.6 Актуализировать и систематизировать исторический 

материал по теме «Россия в  XVII в.»; 

Характеризовать общие черты и особенности развития России 

и Западной Европы в XVII в. ; 

Выполнять проблемные задания по истории России данного 

периода; 

Работать в парах; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Презент

ации 

уч-ся 

с.121 

67 

Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме  "Россия в XVII 

веке" 

 1.4 Контроль и 

коррекция знаний, умений 

по теме «Россия в XVII в.» 

2.5 

2.6 

Выполнять тестовые контрольные задания по «Россия в 

XVII в.»4 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 

Презент

ации 

уч-ся 

проекты 

68 

Итоговое повторение 

и обобщение по курсу 

"Россия в XVI-XVII 

веке" 

 1.4 Итоговое 

повторение и обобщение по 

курсу «История России в 

XVI - XVII вв.» 

2.8 Актуализировать и систематизировать исторический 

материал по курсу «История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты игры. 

  

 


