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Рабочая программа предназначена для изучения курса истории России в 7 классах, составлена в 

соответствии с положениями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом рекомендаций Письма департамента образования 

Ярославской области от 05.10.2015 г.  № ИХ.24-3483/15 о переходе на линейное преподавание истории в 

основной школе и  методического письма о преподавании учебного предмета «История» в образовательных 

организациях Ярославской области в 2021-2022  годах. /Составитель: Харитонова Л.А., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО/. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

В соответствии с учебным планом на  изучение истории в 7 классе отводится  68 ч. (из расчета  два  

учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 2022-2023 уч. г.  изучается двумя последовательно изучаемыми 

курсами- Всеобщая история (1 и 2 четверти) и История России (2- 4 четверти).Курс «История России» в 7кл. 

изучается в объеме 40 ч.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В 7-м классе имеются учащихся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на расширение 

кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование навыка чтения; работы с 

различными информационными ресурсами (текст учебника, иллюстрации, историческая карта, вещественные 

источники, письменные исторические источники и т.д.). 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования о предмету «История» 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 http://www.fgosreestr.ru/node/2068 

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI –XVII вв. Учебник для 7 класса  общеобразоват. орга-

низаций. / под ред. Ю.А. Петрова.— М.: Русское слово, 2021. 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068
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• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических 

событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Нового времени, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов 

Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
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• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Требование к уровню подготовки 

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей 

курсов отечественной и всеобщей истории. К важнейшим результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие 

России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История Росси. Всеобщая история») 

7 класс  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в XVI в. 

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

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 
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Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

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

крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

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

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

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

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

Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 

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

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Основные события и даты 

7 класс 

 1505—1533 гг. — княжение Василия III 

 1510 г. — присоединение Псковской земли 
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 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

 1538—1547 гг. — период боярского правления 

 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

 1549 г. — первый Земский собор 

 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

 1558—1583 гг. — Ливонская война 

 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

 1565—1572 гг. — опричнина 

 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

 1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

 1604—1618 гг. — Смутное время в России 

 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

 1632—1634 гг. — Смоленская война 

 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

 1648 г. — Соляной бунт в Москве 

 1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах страны 

 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви 

 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

 1656—1658 гг. — война со Швецией 

 1662 г. — Медный бунт 

 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

 1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

 1682 г. — отмена местничества 
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Основные понятия и термины 

7 класс 

 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.  

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, 

гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового 

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники 

7 класс 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 

1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные 

книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания 

Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и 

указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. 

Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. 

Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». 

«Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных 

авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, 

Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии 

7 класс 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. 

Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан 

Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. 

Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, 

Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. 

Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр 

(Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, 

протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 

митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение  1 час  

1 Тема I. Россия в XVI в 14 часов 1 

2. Смута в России 6 часов  

2 Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 17 часов   

3 Итоговое повторение 2 часа 1 

 Итого 40 2 
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Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с 

детьми ОВЗ 

Примечания 

Введение – 1 час 

1 1 Вводный урок 

 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение 

хронологических рамок курса. 

Актуализация знаний о Новом 

времени как периоде мировой 

истории. Характеристика 

источников по отечественной 

истории 

   

Тема I. Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке – 14 ч 

2 1 Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель.  

Систематизируют  информацию 

с 

помощью сведений карты. 

Участвуют  в обсуждении, 

задают вопросы по теме урока. 

Дают  определение понятиям 

Индивидуальн

ые задания 

Работа с 

текстом 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия. 

https://foxford.ru/wiki/is

toriya/zavershenie-ob-

edineniya-russkih-

zemel-i-obrazovanie-

rossiyskogo-gosudarstva 

интерактивный 

учебник 

 

https://foxford.ru/wiki/is

toriya/zavershenie-ob-

edineniya-russkih-

zemel-i-obrazovanie-

rossiyskogo-gosudarstva 

конспект урока 

3 2 Внешняя 

политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Используют карту как 

исторический источник: 

показывают  на карте и 

называют 

объекты. Используют  текст и 

карту для со 

Составление 

таблицы 

Отработка 

умений 

работать с 

картой 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-uroku-istorii-

vneshnyaya-politika-

rossiyskogo-

gosudarstva-v-pervoy-

treti-vklass-

https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://foxford.ru/wiki/istoriya/zavershenie-ob-edineniya-russkih-zemel-i-obrazovanie-rossiyskogo-gosudarstva
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
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ставления таблицы. 

Самостоятельно извлекают и 

комментируют  информацию из 

исторических  источников 

(фольклор), 

аргументируют выводы 

примерами из собственного 

жизненного 

опыта 

2960987.html 

презентация 

 

https://videouroki.net/vi

deo/06-vneshnyaya-

politika-rossijskogo-

gosudarstva-v-pervoj-

treti-xvi-veka.html 

конспект 

+иллюстрации 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1611/main/ 

видеоурок 

4 3 Укрепление великокняжеской 

власти.Отмирание удельной системы. 

Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская 

дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники 

и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых 

городов».Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. 

Комментируют  и разъясняют  

смысл суждения, вывода в 

историческом контексте. 

Дают  определение понятиям 

Составляют  схему управления 

государством, дают  описание 

элементам и их взаимосвязям 

Терминологиче

ский диктант 

Развитие 

памяти 

https://infourok.ru/rossiy

skoe-gosudarstvo-v-

pervoy-treti-vi-veka-

ukreplenie-

velikoknyazheskoy-

vlasti-urok-istorii-rossii-

v-klasse-fgos-umk-

torkunov-2628417.html 

презентация 

 

https://interneturok.ru/le

sson/istoriya-rossii/6-

klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/pravlenie-

ivana-lll-vnutrennyaya-

politika 

видеурок 

 

https://nsportal.ru/shkola

/istoriya/library/2013/05

/21/urok-istorii-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-vneshnyaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-pervoy-treti-vklass-2960987.html
https://videouroki.net/video/06-vneshnyaya-politika-rossijskogo-gosudarstva-v-pervoj-treti-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/06-vneshnyaya-politika-rossijskogo-gosudarstva-v-pervoj-treti-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/06-vneshnyaya-politika-rossijskogo-gosudarstva-v-pervoj-treti-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/06-vneshnyaya-politika-rossijskogo-gosudarstva-v-pervoj-treti-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/06-vneshnyaya-politika-rossijskogo-gosudarstva-v-pervoj-treti-xvi-veka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/main/
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://infourok.ru/rossiyskoe-gosudarstvo-v-pervoy-treti-vi-veka-ukreplenie-velikoknyazheskoy-vlasti-urok-istorii-rossii-v-klasse-fgos-umk-torkunov-2628417.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/21/urok-istorii-vnutrennyaya-politika-ivana-iii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/21/urok-istorii-vnutrennyaya-politika-ivana-iii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/21/urok-istorii-vnutrennyaya-politika-ivana-iii
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vnutrennyaya-politika-

ivana-iii 

конспект и 

презентация 

5 4 Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого 

Оценивают  влияние различных 

факторов на становление 

личности и 

деятельность правителя, дают 

оценку его человеческим 

качествам, 

выявляют мотивы поступков. 

Определятют причинно-

следственные 

связи 

Формулируют свою точку 

зрения 

и аргументируют  её с 

помощью 

учителя 

 

Оценивание 

творческих 

заданий и 

сообщений 

(презентация 

«Образ Ивана 

IV в 

произведениях 

искусства»;  

сообщение 

«Детство Ивана 

IV» ; «История 

российской 

копейки») 

 

Расширение 

кругозора; 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

памяти 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-regentstvo-

eleny-glinskoj-pri-

maloletnem-ivane-iv-

4492590.html 

презентация 

 

https://videouroki.net/vi

deo/07-nachalo-

pravleniya-ivana-

iv.html?login=ok 

конспект 

+иллюстрации 

 

https://foxford.ru/wiki/is

toriya/rossiya-v-xvi-v 

интерактивный 

учебник 

6 5 Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного 

самоуправления. 

Оценка значения венчания на 

царство Ивана Васильевича. 

Характеристика реформ 

Избранной рады. Составление 

схемы центрального и местного 

управления. Объяснение 

значения основных понятий 

темы урока. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным вопросам 

Работа с 

текстом§ и 

документами 

Развитие 

памяти 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

https://videouroki.net/vi

deo/27-moskovskoie-

ghosudarstvo-v-xvi-

viekie-rieformy-

izbrannoi-rady.html 

\ конспект 

+иллюстрации 

 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-izbrannaya-

rada-ivan-grozniy-

2424091.html 

презентация 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/21/urok-istorii-vnutrennyaya-politika-ivana-iii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/21/urok-istorii-vnutrennyaya-politika-ivana-iii
https://infourok.ru/prezentaciya-regentstvo-eleny-glinskoj-pri-maloletnem-ivane-iv-4492590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-regentstvo-eleny-glinskoj-pri-maloletnem-ivane-iv-4492590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-regentstvo-eleny-glinskoj-pri-maloletnem-ivane-iv-4492590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-regentstvo-eleny-glinskoj-pri-maloletnem-ivane-iv-4492590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-regentstvo-eleny-glinskoj-pri-maloletnem-ivane-iv-4492590.html
https://videouroki.net/video/07-nachalo-pravleniya-ivana-iv.html?login=ok
https://videouroki.net/video/07-nachalo-pravleniya-ivana-iv.html?login=ok
https://videouroki.net/video/07-nachalo-pravleniya-ivana-iv.html?login=ok
https://videouroki.net/video/07-nachalo-pravleniya-ivana-iv.html?login=ok
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-xvi-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-xvi-v
https://videouroki.net/video/27-moskovskoie-ghosudarstvo-v-xvi-viekie-rieformy-izbrannoi-rady.html
https://videouroki.net/video/27-moskovskoie-ghosudarstvo-v-xvi-viekie-rieformy-izbrannoi-rady.html
https://videouroki.net/video/27-moskovskoie-ghosudarstvo-v-xvi-viekie-rieformy-izbrannoi-rady.html
https://videouroki.net/video/27-moskovskoie-ghosudarstvo-v-xvi-viekie-rieformy-izbrannoi-rady.html
https://videouroki.net/video/27-moskovskoie-ghosudarstvo-v-xvi-viekie-rieformy-izbrannoi-rady.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izbrannaya-rada-ivan-grozniy-2424091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izbrannaya-rada-ivan-grozniy-2424091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izbrannaya-rada-ivan-grozniy-2424091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izbrannaya-rada-ivan-grozniy-2424091.html
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https://урок.рф/library/n

achalo_pravleniya_ivan

a_iv_reformi_izbrannoj

_radi_133817.html 

конспект и 

презентация 

7 6 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. 

Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финноугорские 

народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. 

Находят на карте изучаемые 

объекты 

Описывают с опорой на карту 

ход и итоги военных действий 

Рассказывают об историческом 

событии, раскрывать его 

значение. 

Сравнивают причины и итоги 

исторических событий, выделяя 

общее и различное 

 

Оценка 

сообщений и 

творческих 

заданий 

(презентация 

«Казанское 

ханство и Русь: 

история 

отношений 

1438—1530 

гг.»; 

Работа с картой 

Работа с 

текстом 

(составление 

таблицы) 

Отработка 

умений 

работать с 

исторической  

картой 

https://videouroki.net/vi

deo/28-vnieshniaia-

politika-ivana-iv-

osvoieniie-sibiri.html 

конспект и 

иллюстрации по теме 

«Освоение Сибири» 

 

https://урок.рф/library/v

neshnyaya_politika_iva

na_groznogo_212051.ht

ml - конспект и 

презентация 

 

https://multiurok.ru/files

/metodicheskaia-

razrabotka-uroka-istorii-

vneshniaia.html 

конспект 

8 7 Внешняя политика России в XVI в. 

Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. 

   https://videouroki.net/ra

zrabotki/livonskaia-

voina-1558-1583-

ghgh.html 

презентация 

9 8 Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. 

Определяют происхождение 

термина, понятие. 

Определяют  мотивы и 

поступки людей, давать им 

Взаимопроверк

а  знаний 

ключевых 

терминов темы  

Корректировк

а 

эмоционально

-

https://videouroki.net/vi

deo/29-oprichnina.html 

конспект 

+иллюстрации 

https://урок.рф/library/nachalo_pravleniya_ivana_iv_reformi_izbrannoj_radi_133817.html
https://урок.рф/library/nachalo_pravleniya_ivana_iv_reformi_izbrannoj_radi_133817.html
https://урок.рф/library/nachalo_pravleniya_ivana_iv_reformi_izbrannoj_radi_133817.html
https://урок.рф/library/nachalo_pravleniya_ivana_iv_reformi_izbrannoj_radi_133817.html
https://videouroki.net/video/28-vnieshniaia-politika-ivana-iv-osvoieniie-sibiri.html
https://videouroki.net/video/28-vnieshniaia-politika-ivana-iv-osvoieniie-sibiri.html
https://videouroki.net/video/28-vnieshniaia-politika-ivana-iv-osvoieniie-sibiri.html
https://videouroki.net/video/28-vnieshniaia-politika-ivana-iv-osvoieniie-sibiri.html
https://урок.рф/library/vneshnyaya_politika_ivana_groznogo_212051.html
https://урок.рф/library/vneshnyaya_politika_ivana_groznogo_212051.html
https://урок.рф/library/vneshnyaya_politika_ivana_groznogo_212051.html
https://урок.рф/library/vneshnyaya_politika_ivana_groznogo_212051.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-istorii-vneshniaia.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-istorii-vneshniaia.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-istorii-vneshniaia.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-istorii-vneshniaia.html
https://videouroki.net/razrabotki/livonskaia-voina-1558-1583-ghgh.html
https://videouroki.net/razrabotki/livonskaia-voina-1558-1583-ghgh.html
https://videouroki.net/razrabotki/livonskaia-voina-1558-1583-ghgh.html
https://videouroki.net/razrabotki/livonskaia-voina-1558-1583-ghgh.html
https://videouroki.net/video/29-oprichnina.html
https://videouroki.net/video/29-oprichnina.html
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Результаты и последствия опричнины. 

Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах».  

Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена 

реформ. 

оценку с гуманистических 

позиций. 

Определяют  по карте 

исторические 

объекты, делать обобщающие 

выво 

ды. 

Определяют позицию авторов 

исторических источников. 

Подтверждают примерами 

значение 

деятельности правителя, 

положительные и 

отрицательные последствия. 

Участвуют  в дискуссии «Иван 

Грозный в оценках 

современников 

и потомков». 

нравственной 

сферы;  

Развитие 

речи; 

Отработка 

навыков 

взаимооценки 

и 

самоконтроля 

 

 

https://infourok.ru/urok-

oprichnina-

4908478.html 

конспект и рабочий 

лист 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2755/main/ 

видеоурок 

 

 

10 9 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. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей 

Определяют последствия 

деятельности правителя. 

Объясняют  смысл 

используемых в 

документе терминов и понятий. 

Используют приёмы 

характеристики 

исторических явлений. 

Участвовуют  в обсуждении 

вопроса 

о государственных мерах 

Высказывают собственные 

суждения с опорой на 

исторические реалии (с 

помощью учителя) 

Создают иллюстрированный 

текст 

Оценивание 

сообщений  

«Версии гибели 

царевича 

Дмитрия»; 

«Углический 

ссыльный 

колокол» 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://videouroki.net/vi

deo/16-rossiya-v-konce-

xvi-veka.html 

конспект и 

иллюстрации 

 

https://infourok.ru/rossiy

a-v-konce-vi-v-car-

fedor-ivanovich-

prezentaciya-uroka-

fgos-klass-istoriya-

rossii-umk-torkunova-

av-2557650.html 

презентация 

 

https://onliskill.ru/video/

118-pravlenie-fedora-

https://infourok.ru/urok-oprichnina-4908478.html
https://infourok.ru/urok-oprichnina-4908478.html
https://infourok.ru/urok-oprichnina-4908478.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-konce-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-konce-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-konce-xvi-veka.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://infourok.ru/rossiya-v-konce-vi-v-car-fedor-ivanovich-prezentaciya-uroka-fgos-klass-istoriya-rossii-umk-torkunova-av-2557650.html
https://onliskill.ru/video/118-pravlenie-fedora-ioannovicha.html
https://onliskill.ru/video/118-pravlenie-fedora-ioannovicha.html
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или электронную презентацию 

на 

заданную тему. Выступают с 

подготовленными 

сообщениями, презентациями и 

т. д. 

Рецензируют  полноту, правиль 

ность, логику, обоснованность 

проектов, использование 

дополнитель 

ных источников информации 

ioannovicha.html 

видеоурок 

11 10 Церковь и государство 

в XVI в. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория 

«Москва-Третий Рим». 

Сосуществование религий в Российском 

государстве.  Мусульманское духовенство. 

Раскрывают роль Церкви в 

средневековом обществе. 

Систематизируют информацию 

учебника и дополнительной 

литературы (в форме плана) 

Раскрывают  значение 

деятельности 

социальных институтов 

Выражают собственное 

отношение к 

поступкам людей, их взглядам с 

позиции гуманистических 

ценностей 

Тест 

Работа с 

текстом 

учебника 

(составление 

сложного 

плана) 

Развитие 

памяти 

Развитие 

логического 

мышления; 

https://videouroki.net/vi

deo/17-cerkov-i-

gosudarstvo-v-xvi-

veke.html 

конспект и 

иллюстрации 

 

 

12 11 Культура народов России в XVI веке. 

Архитектура: дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли 

(КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Определяют влияние 

объединения 

страны на материальную и 

духовную культуру России (на 

примерах) 

Актуализируют знания из курса 

всеобщей истории. Связывать 

историю культуры страны, её 

народов с историческими 

особенностями развития 

государства. 

Оценивание  

мини-

исследований 

(задание 1 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем») 

 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

http://tours.kremlin.ru/#/

ru&1_5 - виртуальная 

экскурсия по 

Московскому Кремлю 

 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-mhk-

arhitektura-

moskovskogo-

knyazhestva-ivvii-

3485282.html 

https://onliskill.ru/video/118-pravlenie-fedora-ioannovicha.html
https://videouroki.net/video/17-cerkov-i-gosudarstvo-v-xvi-veke.html
https://videouroki.net/video/17-cerkov-i-gosudarstvo-v-xvi-veke.html
https://videouroki.net/video/17-cerkov-i-gosudarstvo-v-xvi-veke.html
https://videouroki.net/video/17-cerkov-i-gosudarstvo-v-xvi-veke.html
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-mhk-arhitektura-moskovskogo-knyazhestva-ivvii-3485282.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-mhk-arhitektura-moskovskogo-knyazhestva-ivvii-3485282.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-mhk-arhitektura-moskovskogo-knyazhestva-ivvii-3485282.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-mhk-arhitektura-moskovskogo-knyazhestva-ivvii-3485282.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-mhk-arhitektura-moskovskogo-knyazhestva-ivvii-3485282.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-mhk-arhitektura-moskovskogo-knyazhestva-ivvii-3485282.html
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Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Русская литература. Лицевой свод Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Домострой. Начало книгопечатания. 

Систематизируют  характерные 

черты развития культуры 

страны 

Используют приёмы 

характеристики памятников 

культуры для доказательства 

выводов, суждений 

(тезис и его аргументация). 

Определяют особенности, 

историческое и культурное 

значение памятников культуры. 

презентация 

Архитектура 

Московского Кремля» 

 

https://урок.рф/library/p

ervopechatnik_ivan_fed

orov_i_pervoe_izdanie_

knig_v_172437.html 

конспект  

13 12 Изменения в картине мира человека в XVI–

XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев 

населения страны. 

Систематизируют информацию 

по 

теме (в форме таблицы) 

 

Работа с 

текстом: 

Составление 

таблицы 

Развитие 

логического 

мышления; 

https://foxford.ru/wiki/is

toriya/kultura-rossii-xvi-

v интерактивный 

учебник 

 

14 13 Ярославский край в XVIвеке Систематизируют  характерные 

черты развития края (в форме 

тезисов) 

Публично представляют 

результаты 

проектной деятельности. 

Формулируют обобщающие 

выводы  

Оценивают собственные 

результаты 

познавательной деятельности 

Оценивание 

результатов 

самостоятельно

й групповой 

работы 

(Работа с 

текстами 

учебника, 

исторических 

источников, 

подготовка 

групповых 

мини-проектов) 

Расширение 

кругозора  

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

Отработка 

умений 

работы в 

группе 

http://www.aboutrybins

k.narod.ru/history/yared

ge/3.html 

 текст 

 

 

 

15 14 Повторительно-обобщающий урок «Россия в 

XVI веке». 

Тестирование по  теме «Россия в XVI веке». 

Выполняют задания к/р Тестовая  

контрольная 

работа «Россия 

в XVI веке» 

Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

https://onlinetestpad.com/ 

 

https://урок.рф/library/pervopechatnik_ivan_fedorov_i_pervoe_izdanie_knig_v_172437.html
https://урок.рф/library/pervopechatnik_ivan_fedorov_i_pervoe_izdanie_knig_v_172437.html
https://урок.рф/library/pervopechatnik_ivan_fedorov_i_pervoe_izdanie_knig_v_172437.html
https://урок.рф/library/pervopechatnik_ivan_fedorov_i_pervoe_izdanie_knig_v_172437.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-rossii-xvi-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-rossii-xvi-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-rossii-xvi-v
http://www.aboutrybinsk.narod.ru/history/yaredge/3.html
http://www.aboutrybinsk.narod.ru/history/yaredge/3.html
http://www.aboutrybinsk.narod.ru/history/yaredge/3.html
https://onlinetestpad.com/
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инструкции; 

Тема II. Смута в России – 6 часов 

16 1 Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. 

ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение 

социальноэкономического кризиса. 

Анализируют  информацию, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определяют 

предпосылки и причиы Смуты. 

Составляют характеристики 

политики Бориса Годунова на 

основе текстов учебника и 

исторического источника. 

Формулируют  выводы о 

положении России накануне 

Смуты и прогнозируют  

дальнейшего развития событий. 

Объясненяют  значения основных 

понятий темы урока 

Словарная 

работа 

Смысловое 

чтение 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

Развитие речи 

https://onliskill.ru/video/

119-pravlenie-borisa-

godunova-i-socialno-

ekonomicheskaja-

politika-v-rossii-v-

nachale-xvii.html 

видеоурок 

 

17 2 Смутное время начала XVII в., дискуссия о 

его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и 

его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Определяют мотивы, цели и 

последствия деятельности 

исторических персоналий. 

Принимают участие в обсуждении 

проблемы. 

Дают оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 

Устный опрос 

дискуссия 

Развитие 

памяти и речи 

 

https://onliskill.ru/video/

2168-prichina-i-sut-

smutnogo-vremeni.html 

видеоурок 

 

https://foxford.ru/wiki/is

toriya/smutnoe-vremya 

интерактивный 

учебник 

18 3 Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Составляют  рассказ по теме, 

используя памятку (алгоритм) и 

дополнительные источники 

информации 

Дают оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Определяют  причинно-

следственные 

связи событий и процессов. 

Оценивают  поступки людей и их 

Работа с 

картой;  

Анализ 

исторического 

источника 

Отработка 

умений 

работы с 

исторической 

картой 

Развитие речи 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

https://infourok.ru/smut

noe-vremya-

pererastanie-

vnutrennego-krizisa-v-

grazhdanskuyu-voynu-

urok-v-klasse-fgos-umk-

torkunova-av-

2565269.html 

презентация +конспект 

 

https://onliskill.ru/video/119-pravlenie-borisa-godunova-i-socialno-ekonomicheskaja-politika-v-rossii-v-nachale-xvii.html
https://onliskill.ru/video/119-pravlenie-borisa-godunova-i-socialno-ekonomicheskaja-politika-v-rossii-v-nachale-xvii.html
https://onliskill.ru/video/119-pravlenie-borisa-godunova-i-socialno-ekonomicheskaja-politika-v-rossii-v-nachale-xvii.html
https://onliskill.ru/video/119-pravlenie-borisa-godunova-i-socialno-ekonomicheskaja-politika-v-rossii-v-nachale-xvii.html
https://onliskill.ru/video/119-pravlenie-borisa-godunova-i-socialno-ekonomicheskaja-politika-v-rossii-v-nachale-xvii.html
https://onliskill.ru/video/119-pravlenie-borisa-godunova-i-socialno-ekonomicheskaja-politika-v-rossii-v-nachale-xvii.html
https://onliskill.ru/video/2168-prichina-i-sut-smutnogo-vremeni.html
https://onliskill.ru/video/2168-prichina-i-sut-smutnogo-vremeni.html
https://onliskill.ru/video/2168-prichina-i-sut-smutnogo-vremeni.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/smutnoe-vremya
https://foxford.ru/wiki/istoriya/smutnoe-vremya
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html
https://infourok.ru/smutnoe-vremya-pererastanie-vnutrennego-krizisa-v-grazhdanskuyu-voynu-urok-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2565269.html


   

  16 

 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. 

последствия развитие 

зрительного 

восприятия 

https://videouroki.net/vi

deo/20-smutnoe-

vremya-vasilij-shujskij-

lzhedmitrij-ii.html 

конспект + 

иллюстрации 

19 4 Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национальноосвободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 

г. и сожжение города  оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г. 

Аргументируют вывод на основе 

материалов параграфа. 

Показывают по карте и называют 

географические объекты 

Самостоятельно извлекают  и 

комментируют информацию из 

исторических источников 

Дают оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Высказывают аргументированные 

собственные суждения 

Оценивание 

результатов 

эссе и 

сообщений 

(эссе на темы: 

«Григорий 

Отрепьев — 

авантюрист на 

польской 

службе»; 

«Тушинский 

вор»; 

сообщения 

«Семидневная 

русская 

царица»; 

«Легенда о 

Маринкиной 

башне»; 

«Памятники 

Минину и 

Пожарскому») 

Обогащение 

кругозора, 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://videouroki.net/vi

deo/25-okonchanie-

smutnogo-vremeni.html 

конспект+ 

иллюстрации 

 

https://infourok.ru/otkrit

iy-urok-po-istorii-na-

temu-vtoroe-opolchenie-

i-osvobozhdenie-

moskvi-3829815.html 

конспект урока 

«Окончание Смутного 

времени» 

 

 

20 5 Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. 

Определяют состав Земского 

собора 1613 г. Обсуждают  

претендентов на царский престол 

и выявляют  причины  избрания 

Михаила Фёдоровича Романова. 

Анализируют  текст 

исторического источника по 

Анализ 

исторического 

источника 

Смысловое 

чтение 

Развитие 

логического 

мышления 

https://infourok.ru/konsp

ekt-po-istorii-rossii-na-

temu-zemskiy-sobor-g-

2928585.html 

конспект «Земский 

собор 1613 г.» 

 

https://videouroki.net/video/20-smutnoe-vremya-vasilij-shujskij-lzhedmitrij-ii.html
https://videouroki.net/video/20-smutnoe-vremya-vasilij-shujskij-lzhedmitrij-ii.html
https://videouroki.net/video/20-smutnoe-vremya-vasilij-shujskij-lzhedmitrij-ii.html
https://videouroki.net/video/20-smutnoe-vremya-vasilij-shujskij-lzhedmitrij-ii.html
https://videouroki.net/video/25-okonchanie-smutnogo-vremeni.html
https://videouroki.net/video/25-okonchanie-smutnogo-vremeni.html
https://videouroki.net/video/25-okonchanie-smutnogo-vremeni.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-istorii-na-temu-vtoroe-opolchenie-i-osvobozhdenie-moskvi-3829815.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-istorii-na-temu-vtoroe-opolchenie-i-osvobozhdenie-moskvi-3829815.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-istorii-na-temu-vtoroe-opolchenie-i-osvobozhdenie-moskvi-3829815.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-istorii-na-temu-vtoroe-opolchenie-i-osvobozhdenie-moskvi-3829815.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-istorii-na-temu-vtoroe-opolchenie-i-osvobozhdenie-moskvi-3829815.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-rossii-na-temu-zemskiy-sobor-g-2928585.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-rossii-na-temu-zemskiy-sobor-g-2928585.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-rossii-na-temu-zemskiy-sobor-g-2928585.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-rossii-na-temu-zemskiy-sobor-g-2928585.html
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Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

поставленным вопросам 

 

 

21 6 Ярославский край в годы Смуты Систематизируют  характерные 

черты развития края (в форме 

тезисов) 

Публично представляют 

результаты 

проектной деятельности. 

Формулируют обобщающие 

выводы  

Оценивают собственные 

результаты 

познавательной деятельности 

Оценивание 

результатов 

самостоятельно

й групповой 

работы 

(Работа с 

текстами 

учебника, 

исторических 

источников, 

подготовка 

групповых 

мини-проектов) 

Расширение 

кругозора  

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

Отработка 

умений 

работы в 

группе 

https://videouroki.net/ra

zrabotki/mietodichieskai

a-razrabotka-

vnieurochnogo-

zaniatiia-po-istorii-

iaroslavskogho-kr.html 

конспект + 

иллюстрации 

Тема III. Россия в XVII веке – 17 часов 

22 1 Восстановление экономического 

потенциала страны. Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Используют карту как источник 

информации. 

Дают определение понятиям, 

поясняя их смысл 

Систематизируют информацию с 

помощью схемы. 

На основе анализа текста 

выявляют тенденции 

экономического развития страны 

на примере регионов. 

Привлекают краеведческие 

сведения по теме 

Тест 

Работа с 

контурной 

картой 

Развитие 

памяти и речи 

Отработка 

умений 

работы с 

исторической 

и контурной 

картой 

https://videouroki.net/vi

deo/5-

ekonomichieskoie-

razvitiie-rossii-v-xvii-

viekie.html 

конспект + 

иллюстрации 

 

https://infourok.ru/ekon

omicheskoe-razvitie-

rossii-v-vii-v-pervie-

manufakturi-urok-

istorii-v-klasse-fgos-

umk-torkunova-av-

2628072.html 

презентация 

https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-vnieurochnogo-zaniatiia-po-istorii-iaroslavskogho-kr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-vnieurochnogo-zaniatiia-po-istorii-iaroslavskogho-kr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-vnieurochnogo-zaniatiia-po-istorii-iaroslavskogho-kr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-vnieurochnogo-zaniatiia-po-istorii-iaroslavskogho-kr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-vnieurochnogo-zaniatiia-po-istorii-iaroslavskogho-kr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-vnieurochnogo-zaniatiia-po-istorii-iaroslavskogho-kr.html
https://videouroki.net/video/5-ekonomichieskoie-razvitiie-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/5-ekonomichieskoie-razvitiie-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/5-ekonomichieskoie-razvitiie-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/5-ekonomichieskoie-razvitiie-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/5-ekonomichieskoie-razvitiie-rossii-v-xvii-viekie.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
https://infourok.ru/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-vii-v-pervie-manufakturi-urok-istorii-v-klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628072.html
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23 2 Социальная структура российского 

общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Продолжение 

закрепощения крестьян. 

Поясняют  смысл терминов и 

понятий. 

Составляют  схему (с помощью 

учителя), анализируют  

произошедшие изменения в 

сравнении с пре 

дыдущим периодом 

 

Тест Развитие речи 

Развитие 

логического 

мышления; 

https://onliskill.ru/video/

1961-osnovnye-

soslovija-rossiiskogo-

obschestva-v-xvii-

veke.html 

видеоурок 

 

https://videouroki.net/vi

deo/6-sosloviia-

rossiiskogho-

obshchiestva.html 

конспект + 

иллюстрации 

24 3 Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Федоровича. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета 

в 

управлении государством. 

Определять причинно-

следственные 

связи событий и процессов. 

Давать оценку деятельности исто 

рической персоны. 

На основе анализа документа вы 

делять необходимую 

информацию. 

Давать оценку мерам, предприни 

маемым властью. 

Выделять и кратко 

формулировать основные 

проблемы политического 

развития страны на основе 

обобщения материалов темы 

Терминологиче

ский диктант 

Составление 

схемы 

«Управление в 

Российском 

государстве в 

XVII в.» 

Развитие 

памяти 

Развитие 

логического 

мышления; 

https://videouroki.net/vi

deo/27-rossiya-pri-

pervyh-romanovyh-

peremeny-v-

gosudarstvennom-

ustrojstve.html 

конспект + 

иллюстрации 

 

25 4 Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная 

Давать оценку деятельности исто 

рической персоны 

Давать оценку мерам, предприни 

маемым властью. 

Выделять и кратко 

формулировать 

  https://onliskill.ru/video/

1830-sobornoe-

ulozhenie-1649-

goda.html 

видео «Соборное 

Уложние» 

https://onliskill.ru/video/1961-osnovnye-soslovija-rossiiskogo-obschestva-v-xvii-veke.html
https://onliskill.ru/video/1961-osnovnye-soslovija-rossiiskogo-obschestva-v-xvii-veke.html
https://onliskill.ru/video/1961-osnovnye-soslovija-rossiiskogo-obschestva-v-xvii-veke.html
https://onliskill.ru/video/1961-osnovnye-soslovija-rossiiskogo-obschestva-v-xvii-veke.html
https://onliskill.ru/video/1961-osnovnye-soslovija-rossiiskogo-obschestva-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/6-sosloviia-rossiiskogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/6-sosloviia-rossiiskogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/6-sosloviia-rossiiskogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/6-sosloviia-rossiiskogho-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/27-rossiya-pri-pervyh-romanovyh-peremeny-v-gosudarstvennom-ustrojstve.html
https://videouroki.net/video/27-rossiya-pri-pervyh-romanovyh-peremeny-v-gosudarstvennom-ustrojstve.html
https://videouroki.net/video/27-rossiya-pri-pervyh-romanovyh-peremeny-v-gosudarstvennom-ustrojstve.html
https://videouroki.net/video/27-rossiya-pri-pervyh-romanovyh-peremeny-v-gosudarstvennom-ustrojstve.html
https://videouroki.net/video/27-rossiya-pri-pervyh-romanovyh-peremeny-v-gosudarstvennom-ustrojstve.html
https://videouroki.net/video/27-rossiya-pri-pervyh-romanovyh-peremeny-v-gosudarstvennom-ustrojstve.html
https://onliskill.ru/video/1830-sobornoe-ulozhenie-1649-goda.html
https://onliskill.ru/video/1830-sobornoe-ulozhenie-1649-goda.html
https://onliskill.ru/video/1830-sobornoe-ulozhenie-1649-goda.html
https://onliskill.ru/video/1830-sobornoe-ulozhenie-1649-goda.html
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ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских 

соборов. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое 

оформление крепостного права и 

территория его распространения. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его 

деятельности. 

основные проблемы 

политического развития страны 

на основе обобщения материалов 

темы 

26 5 Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) 

реформа 

Выполняют  заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составляют  

развёрнутый  план 

характеристику правления царя 

Фёдора Алексеевича. 

Высказывают оценочные  

суждения об отмене 

местничества. Определяют  

причины Стрелецкого бунта 1682 

г. Объяснение значения основных 

понятий темы урока.  

  https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-istorii-po-

teme-politika-fedora-

alekseevicha-

4192534.html 

конспект 

27 6 Церковный раскол. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

Определяют  значение слов, 

понятий. 

Аргументируют вывод 

материалами параграфа 

Используют  приёмы 

исторического анализа 

результатов деятельности людей 

на основе изучения 

фрагмента сочинения историка. 

Планируют  и осуществляют  

дополнительную познавательную 

деятельность по определённой 

теме 

Оценивание 

сообщений и 

мини-

исследований 

(«Старообрядц

ы и 

Ярославский 

край» 

Работа с 

текстом 

учебника, 

словарём, 

историческим 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие 

https://videouroki.net/bl

og/vidieourok-po-istorii-

russkaia-pravoslavnaia-

tsierkov-v-xvii-viekie-

rieforma-patriarkha-

nikona-i-ras.html 

конспект + 

иллюстрации 

 

https://infourok.ru/konsp

ekt-i-prezentaciya-

uroka-istorii-na-temu-

cerkovniy-raskol-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-po-teme-politika-fedora-alekseevicha-4192534.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-po-teme-politika-fedora-alekseevicha-4192534.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-po-teme-politika-fedora-alekseevicha-4192534.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-po-teme-politika-fedora-alekseevicha-4192534.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-po-teme-politika-fedora-alekseevicha-4192534.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-istorii-na-temu-cerkovniy-raskol-3915117.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-istorii-na-temu-cerkovniy-raskol-3915117.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-istorii-na-temu-cerkovniy-raskol-3915117.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-istorii-na-temu-cerkovniy-raskol-3915117.html
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источником; 

анализ 

иллюстративно

го материала 

(картина 

В.Сурикова 

«Боярыня 

Морозова») 

3915117.html 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2043/start/ 

видеоурок 

28 7 Социальные движения второй половины 

XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание.  

Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

Называют  причины, особенности 

исторических событий. 

Определяют  мотивы поступков, 

цели деятельности исторической 

персоналии 

Составляют  рассказ на основе 

2—3 

источников информации, 

используя памятку. Участвуют  в 

обсуждении оценок исторических 

процессов и явлений. 

Аргументируют  выводы на 

основе 

материалов параграфа 

Составление 

рассказа о 

восстание С. 

Разина (с 

использование

м памятки) 

Развитие 

умения 

работать по 

письменной 

инструкции 

https://onliskill.ru/video/

1835-soljanoi-i-mednyi-

bunty.html 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/social

nie-dvizheniya-vtoroy-

polovini-vii-v-v-rossii-

3584817.html 

конспект 

 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-istorii-rossii-

na-temu-vosstanie-s-

razina-klass-

2004772.html 

презентация 

«Восстание С. Разина" 

29 8 Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи 

Посполитой: 

противодействие полонизации, 

распространению католичества. 

Находят  на карте изучаемые 

объекты. 

Определяют  значение 

исторических 

событий. 

Используют сведения из 

исторической карты. 

Аргументируют ответ на основе 

материалов параграфа 

Тест Развитие 

памяти 

Развитие 

умения 

работы с 

исторической 

картой 

https://videouroki.net/vi

deo/10-vnieshniaia-

politika-rossii-v-xvii-

viekie.html 

конспект + 

иллюстрации 

 

https://infourok.ru/vnesh

nyaya-politika-rossii-v-

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-istorii-na-temu-cerkovniy-raskol-3915117.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://onliskill.ru/video/1835-soljanoi-i-mednyi-bunty.html
https://onliskill.ru/video/1835-soljanoi-i-mednyi-bunty.html
https://onliskill.ru/video/1835-soljanoi-i-mednyi-bunty.html
https://infourok.ru/socialnie-dvizheniya-vtoroy-polovini-vii-v-v-rossii-3584817.html
https://infourok.ru/socialnie-dvizheniya-vtoroy-polovini-vii-v-v-rossii-3584817.html
https://infourok.ru/socialnie-dvizheniya-vtoroy-polovini-vii-v-v-rossii-3584817.html
https://infourok.ru/socialnie-dvizheniya-vtoroy-polovini-vii-v-v-rossii-3584817.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vosstanie-s-razina-klass-2004772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vosstanie-s-razina-klass-2004772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vosstanie-s-razina-klass-2004772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vosstanie-s-razina-klass-2004772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vosstanie-s-razina-klass-2004772.html
https://videouroki.net/video/10-vnieshniaia-politika-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/10-vnieshniaia-politika-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/10-vnieshniaia-politika-rossii-v-xvii-viekie.html
https://videouroki.net/video/10-vnieshniaia-politika-rossii-v-xvii-viekie.html
https://infourok.ru/vneshnyaya-politika-rossii-v-vii-veke-1876040.html
https://infourok.ru/vneshnyaya-politika-rossii-v-vii-veke-1876040.html
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Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты 

с Османской империей. «Азовское 

290 

осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

vii-veke-1876040.html 

конспект, презентация, 

таблица, справочная 

информация 

 

30 9 Вхождение Украины в состав России 

Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. 

Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. 

Аргументиуют ответ на основе 

материалов параграфа. 

Дают  оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Раскрывают  роль Церкви в жизни 

народов и государства. 

Оценивают  

мнения и позиции представителей 

разных социальных групп. 

Рассказывают  о восстании на 

основе 

памятки. 

Определяют  главные причинно- 

следственные связи событий и 

процессов 

Оценивание 

результатов 

мини-

исследований ( 

Задание 1 

рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем») 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

внимания; 

Развитие 

умения 

работы с 

исторической 

картой 

https://videouroki.net/vi

deo/32-pod-rukoj-

rossijskogo-gosudarya-

vhozhdenie-ukrainy-v-

sostav-rossii.html 

конспект + 

иллюстрации 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2044/main/ 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/urok-

istorii-rossii-pod-rukoy-

rossiyskogo-gosudarya-

vhozhdenie-ukraini-v-

sostav-rossii-

1688008.html 

презентация 

31 10 Завершение присоединения Сибири. 

Эпоха Великих географических открытий 

и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. 

Извлекают  из карты сведения в 

контексте изучения темы 

Заполняют  контурную карту 

Определяют  значение термина, 

цели деятельности людей. 

Определяют причинно-

следственные 

Работа с 

текстами 

учебника, 

исторических 

источников, 

картой, 

подготовка 

Развитие 

умения 

работы с 

исторической 

и контурной 

картой; 

Обогащение 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-istorii-

rossii-dlya-klassa-

prisoedinenie-sibiri-

943414.html 

конспект 

 

https://infourok.ru/vneshnyaya-politika-rossii-v-vii-veke-1876040.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://infourok.ru/urok-istorii-rossii-pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-1688008.html
https://infourok.ru/urok-istorii-rossii-pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-1688008.html
https://infourok.ru/urok-istorii-rossii-pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-1688008.html
https://infourok.ru/urok-istorii-rossii-pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-1688008.html
https://infourok.ru/urok-istorii-rossii-pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-1688008.html
https://infourok.ru/urok-istorii-rossii-pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-1688008.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-dlya-klassa-prisoedinenie-sibiri-943414.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-dlya-klassa-prisoedinenie-sibiri-943414.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-dlya-klassa-prisoedinenie-sibiri-943414.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-dlya-klassa-prisoedinenie-sibiri-943414.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-dlya-klassa-prisoedinenie-sibiri-943414.html
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Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение.  

связи событий и процессов. 

Раскрывают результаты 

деятельности людей 

групповых 

мини-проектов 

о русских 

первопроходца

х и их 

открытиях 

кругозора https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-istorii-na-

temu-russkie-

geograficheskie-

otkritiya-vv-klass-

2233040.html 

презентация 

 

 

32 11 Культура народов России 

в XVII в. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. «Усиление 

светского начала в российской 

культуре.Вести-Куранты». 

Устанавливают причинно-

следственные связи исторических 

процессов, сравнивают 

результаты. 

Выражают личностное отношение 

к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявляют  

уважение к культуре всех народов 

России, мира 

Тест Развитие 

памяти; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

внимания; 

 

https://infourok.ru/kultur

a-narodov-rossii-v-vii-

veke-ch-pervaya-chast-

uroka-istorii-rossii-

kultura-narodov-rossii-

v-vii-veke-chfgos-umk-

torkunova-a-

2628244.html 

презентацичя 

33 12 Искусство допетровской Руси. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Живопись:  Симон Ушаков, 

ярославская школа 

иконописи, парсунная живопись.  

Анализируют художественное 

произведение с исторической 

точки 

зрения. 

Составление 

таблицы 

«Важнейшие 

памятники 

русской 

культуры ХVII 

в.» 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие 

https://videouroki.net/vi

deo/38-kultura-narodov-

rossii-v-xvii-veke.html 

конспект+ 

иллюстрации 

 

https://multiurok.ru/inde

x.php/files/urok-istorii-

kul-tura-rossii-v-17-

viekie.html 

презентация 

34 13 Повседневность и картина мира русского 

человека в XVI – XVII вв. 

Создают иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на 

заданную тему 

Выступают  с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. 

Работа с 

информацией о  

быте 

различных 

сословий 

Расширение 

кругозора 

Развитие 

словесно-

логического 

https://videouroki.net/vi

deo/35-soslovnyj-byt-i-

kartina-mira-russkogo-

cheloveka-v-xvii-

veke.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-geograficheskie-otkritiya-vv-klass-2233040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-geograficheskie-otkritiya-vv-klass-2233040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-geograficheskie-otkritiya-vv-klass-2233040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-geograficheskie-otkritiya-vv-klass-2233040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-geograficheskie-otkritiya-vv-klass-2233040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-geograficheskie-otkritiya-vv-klass-2233040.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://infourok.ru/kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-ch-pervaya-chast-uroka-istorii-rossii-kultura-narodov-rossii-v-vii-veke-chfgos-umk-torkunova-a-2628244.html
https://videouroki.net/video/38-kultura-narodov-rossii-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/38-kultura-narodov-rossii-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/38-kultura-narodov-rossii-v-xvii-veke.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-istorii-kul-tura-rossii-v-17-viekie.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-istorii-kul-tura-rossii-v-17-viekie.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-istorii-kul-tura-rossii-v-17-viekie.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-istorii-kul-tura-rossii-v-17-viekie.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
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д. 

Формулируют  вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов 

русского 

общества 

данного 

периода, 

используя 

информацию из 

исторических 

источников 

(«Описание 

путешествия в 

Московию и 

Персию» А. 

Олеария, др.); 

оформление и 

презентация 

результаты 

работы группы; 

мышления; 

Отработка 

умений 

работы в 

группе 

пконспект 

+иллюстрации 

 

https://foxford.ru/wiki/is

toriya/kultura-rossii-xvi-

v интерактивный 

учебник 

 

35 14 Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII 

вв. Межэтнические отношения. 

Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты 

Применяют  методы 

информационного поиска 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Выступают  с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. 

д. 

Формулируют  вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов. 

Оценивают  представленные 

проекты — свой и 

одноклассников: 

Вопросы и 

задания 

Расширение 

кругозора, 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

https://infourok.ru/narod

i-rossii-vo-vtoroy-

polovine-vi-v-

2790032.html 

презентация 

 

https://videouroki.net/vi

deo/14-narody-rossii-

vo-vtoroj-polovine-xvi-

veka.html 

конспект+ 

иллюстрации 

36 15 Ярославский край в XVII веке. Социально-

экономическое развитие. Города  

Ярославского края. 

Используют  сведения из 

исторической карты. 

Аргументируют ответ на основе 

материалов параграфа 

Отвечают на вопосы: Что нового 

Работа с 

текстом 

(смысловое 

чтение), 

исторической и 

Отработка 

умений 

работать с 

исторической 

и контурной 

https://myslide.ru/presen

tation/yaroslavl-v-XVII-

veke 

презентация 

https://cyberpedia.su/12

https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-rossii-xvi-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-rossii-xvi-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-rossii-xvi-v
https://infourok.ru/narodi-rossii-vo-vtoroy-polovine-vi-v-2790032.html
https://infourok.ru/narodi-rossii-vo-vtoroy-polovine-vi-v-2790032.html
https://infourok.ru/narodi-rossii-vo-vtoroy-polovine-vi-v-2790032.html
https://infourok.ru/narodi-rossii-vo-vtoroy-polovine-vi-v-2790032.html
https://videouroki.net/video/14-narody-rossii-vo-vtoroj-polovine-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/14-narody-rossii-vo-vtoroj-polovine-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/14-narody-rossii-vo-vtoroj-polovine-xvi-veka.html
https://videouroki.net/video/14-narody-rossii-vo-vtoroj-polovine-xvi-veka.html
https://myslide.ru/presentation/yaroslavl-v-XVII-veke
https://myslide.ru/presentation/yaroslavl-v-XVII-veke
https://myslide.ru/presentation/yaroslavl-v-XVII-veke
https://cyberpedia.su/12x58b.html
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по истории и культуре родного 

края вы узнали? Чему научи 

лись? 

Каким способом можно обогатить 

ваши краеведческие знания? 

Заполняют  таблицу «И.Т.О.Г.» 

(интересно, трудно, освоено, 

главные вы 

воды) 

контурной 

картой 

картой; 

Расширение 

кругозора 

x58b.html 

текст 

https://ppt-

online.org/24561 

презентация «Города 

ярославского края» 

37 16 Культура Ярославского края в XVII веке. 

Золотой век Ярославского зодчества. 

Выражают  личностное 

отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков 

Отвечают на вопосы: Что нового 

по истории и культуре родного 

края вы узнали? Чему научи 

лись? 

Каким способом можно 

обогатить ваши краеведческие 

знания? 

Заполняют  таблицу «И.Т.О.Г.» 

(интересно, трудно, освоено, 

главные выводы) 

Работа с 

текстом и 

иллюстративны

м материалом 

(описание 

памятника 

архитектуры) 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Развитие 

письменной 

логической 

речи 

https://infourok.ru/proek

t-po-istorii-

yaroslavskogo-kraya-

kultura-i-iskusstvo-

yaroslavskogo-kraya-v-

vii-veke-1785999.html 

текст 

https://infourok.ru/osobe

nnosti-hramovoy-

arhitekturi-veka-g-

yaroslavlya-

1819404.html 

презентация 

38 17 Повторительно- 

обобщающий урок по теме  

 «Россия в ХVII вв.». Защита проектов. 

Создают иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на 

заданную тему 

Выступают  с подготовленными 

сообщениями, презентациями и 

т.д. 

Формулируют вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов. 

Свободно владеют  и оперируют  

программным учебным 

материалом. Используют  

Защита 

проектов 

Развитие 

речи; 

Обогащение 

кругозора,  

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия; 

 

 

https://cyberpedia.su/12x58b.html
https://ppt-online.org/24561
https://ppt-online.org/24561
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-yaroslavskogo-kraya-kultura-i-iskusstvo-yaroslavskogo-kraya-v-vii-veke-1785999.html
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-yaroslavskogo-kraya-kultura-i-iskusstvo-yaroslavskogo-kraya-v-vii-veke-1785999.html
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-yaroslavskogo-kraya-kultura-i-iskusstvo-yaroslavskogo-kraya-v-vii-veke-1785999.html
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-yaroslavskogo-kraya-kultura-i-iskusstvo-yaroslavskogo-kraya-v-vii-veke-1785999.html
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-yaroslavskogo-kraya-kultura-i-iskusstvo-yaroslavskogo-kraya-v-vii-veke-1785999.html
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-yaroslavskogo-kraya-kultura-i-iskusstvo-yaroslavskogo-kraya-v-vii-veke-1785999.html
https://infourok.ru/osobennosti-hramovoy-arhitekturi-veka-g-yaroslavlya-1819404.html
https://infourok.ru/osobennosti-hramovoy-arhitekturi-veka-g-yaroslavlya-1819404.html
https://infourok.ru/osobennosti-hramovoy-arhitekturi-veka-g-yaroslavlya-1819404.html
https://infourok.ru/osobennosti-hramovoy-arhitekturi-veka-g-yaroslavlya-1819404.html
https://infourok.ru/osobennosti-hramovoy-arhitekturi-veka-g-yaroslavlya-1819404.html
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понятия, определяющие 

специфику исторической науки: 

факт, исторический источник, 

документ, памятник. 

Заполняют  таблицу «И.Т.О.Г.» 

(интересно, трудно, освоено, 

главные выводы) 

Итоговое повторение (2 часа) 

39 1 Повторительно- 

обобщающий урок  по теме «Россия в  ХVI 

-ХVII вв.» 

Тестирование по теме «Россия в  ХVI -

ХVII вв.» 

Выполняют задания к/р контрольная 

работы в 

формате ОГЭ 

Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

Развитие 

памяти 

 

40 2 Итоговое повторение Раскрывают  на примерах 

последствия исторического 

процесса. 

Определяют нравственные и 

культурные ценности людей 

прошлого 

и выражают отношение к ним с 

позиций личного опыта 

Беседа Корректировк

а 

эмоционально

-

нравственной 

сферы 
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Список литературы для учащихся 

1. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и контрольными 

заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. – М.: Аст-Пресс, 2010.  

2. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. – М. : Белый город, 2010.  

3. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. – М.: Игра слов, 2008.  

4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. – М.: АСТ, 2011.  

5. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. – М.: Дрофа, 2007.  

6. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. – М.: Аст: Астрель, 2007.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов      по Новой истории  

№ п/п Название цифровых образовательных ресурсов Издатель, год выпуска 

1 Яndex-энциклопедии.-  http://encycl.yandex.ru  http://encycl.yandex.ru 

2 Википедия – http://ru.wikipedia.org/wiki http://ru.wikipedia.org/wiki 

3  Библиографические сведения об исторической 

литературе, исторические документы, отрывки из 

трудов историков 

 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm 

http://www.lib-history.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html 

http://cwer.ws/tag/l0584 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ 

_ nо= 15671 http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

4 Исторические фотодокументы, репродукции http://www.moscowkrmn.ru  
http://www .hermitagemuseum.org 
http://nearyou.ru  
http://hist-sights.ru  

5 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

6 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов  

8 ПРЕЗЕНТАЦИИ:HTTP://LESSON-

HISTORY.NAROD.RU/ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ:HTTP://LESSON-

HISTORY.NAROD.RU/ 

9 Аудиовизуальные источники http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-

catalogs-history.htm  

10 Исторические карты http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  
http://history-maps.ru  
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html 
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm 

11  Презентации http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 –klass.html  

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ 

vseobshhaja _ istorijal3 

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 

_klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html 

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-

пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm 

 

 

http://encycl.yandex.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkrmn.ru/
http://nearyou.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm
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