
 

 



 

Пояснительная записка по предмету история Россия в 7 классе. 

Рабочая программа составлена на основе программы по предмету Россия и мир основного общего образования, 

базисного учебного плана, авторской учебной программы Н.М Арсентьева, под.ред А.В. Торкунова (История России 7 

класс. М: Просвещение 2020), положений о рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.М. Арсентьева «История 

России». Программа рассчитана на 40 учебных часов. Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ 

учебного предмета «История России»: работа с картами-атласами, изучение исторических источников, просмотр 

видеофильмов по темам изучаемого периода. 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и образовательных задач: 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

задачи изучения истории в школе: 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места  

 роли в мировой истории и в современном мире; ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств народов в новейшей истории; 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

В 7 классе выделены часы на повтор учебного материала, пройденного в 6 классе дистанционно: «Усиление 

Московского царства. Избавление от монгольского ига». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по истории России в 7 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

по истории России 7кл 

 
Учебна

я 

неделя 

Дата 

(факт

) 

№ 

урок

а 

Тема  Результаты обучения Примечание  

    Предметные УУД  

Глава I . Россия в XVI веке. 

  29 Вводный урок. 

Знакомство с 

Беседа по источникам Познавательные: умение давать 

определение понятиям, объясняет 
 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество 

часов на проведение 

Теория  КР ЛР  

1 Россия в 16 веке. Россия 

в первой четверти 16 

века. Внешняя политика. 

6 5  1 

2 Россия при Иване 

Грозном» Внешняя 

политика во второй 

половине 16 века. 

13 12 1 ЗТФ.  

3 Смута в России. Россия в 

первой четверти 17 века. 

20 19  1 

4 Промежуточное 

тестирование 

1 36 1 2 



историческими 

источниками. 

явления и процесс общественной 

жизни первобытного общества;  

Регулятивные: определять значение 

и роль общины в жизни человека, 

разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. 

Коммуникативные: работать с 

текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Понимать 

свою самобытность и ценить 

культурное наследие разных религий. 

  30 Мир и Россия в 

начале эпохи 

географических 

открытий. 

Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

Великие географические 

открытия: предпосылки и 

периодизация. Начало русских 

географических открытий и их 

специфика. Последствия 

Великих географических 

открытий. Земледелие. 

Крестьянство. Казачество. 

Города и горожане. Ремесло. 

Городское самоуправление и 

купеческие организации. 

Торговля. Денежная система. 

Познавательные: умение давать 

определение понятиям, объясняет 

явления и процесс общественной 

жизни первобытного общества;  

 

Регулятивные: определять значение 

и роль общины в жизни человека, 

разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. 

Коммуникативные: работать с 

текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Понимать 

свою самобытность и ценить 

культурное наследие разных религий. 

 

  31 Формирование 

единых государств 

в Европе и России. 

Предпосылки и особенности 

формирования единых 

государств в Западной Европе 

и России. «Новое государство» 

в Западной Европе и усиление 

великокняжеской власти в 

России. Европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие: сходство и 

различия. Роль сословий в 

европейских странах и России. 

Военная революция в Европе. 

Познавательные: умение давать 

определение понятиям, объясняет 

явления и процесс общественной 

жизни первобытного общества;  

 

Регулятивные: определять значение 

и роль общины в жизни человека, 

разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. 

Коммуникативные: работать с 

текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Понимать 

свою самобытность и ценить 

 



культурное наследие разных религий. 

  32-33 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

Государи всея Руси. 

Завершение объединения 

русских земель. Как 

управлялось государство. 

 

 

Познавательные: умение давать 

определение понятиям, объясняет 

явления и процесс общественной 

жизни первобытного общества;  

 

Регулятивные: определять значение 

и роль общины в жизни человека, 

разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. 

Коммуникативные: работать с 

текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

 

 

  34 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

Литва и Балтика. Царь и 

император. На юго-восточных 

границах. 

Познавательные: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

составлять конспект урока в тетради, 

готовит сообщения и презентации.  

Регулятивные: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

схематически изображать и 

комментировать Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

одноклассников и отвечать на 

вопросы, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

 

  35-36 Начало правления 

Ивана IV. 

Реформы 

избранной рады. 

Боярское правление. Елена 

Глинская. Личность Ивана IV. 

Венчание на царство. 

Московское восстание 1547 г. 

избранная рада. Укрепление 

центральной власти. Военная 

реформа. Реформы местного 

управления и 

налогообложения. 

Казанское ханство. Крымское 

ханство. Астраханское 

Познавательные: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

составлять конспект урока в тетради, 

готовит сообщения и презентации 

Регулятивные: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

схематически изображать и 

комментировать управление родовой 

общиной и племенем. Определять 

условия, делать выводы. 

 



ханство. Ногайская Орда. 

Сибирское ханство. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя и одноклассников и отвечать 

на вопросы, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

Принятие ценностей группы или 

сообщества.  

  37 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

 Познавательные: 

умение работать с тестами. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками во время выполнения 

совместной работы. Познавательный 

интерес к изучению. 

 

  38-39 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

Присоединение Казанского 

ханства. Присоединение 

Астраханского ханства. 

Значение присоединения 

Поволжья к России. Россия и 

Кавказ. Присоединение 

Сибирского ханства. Значение 

присоединения Сибири. 

Россия и Западная Европа в 

середине XVI века. Причины и 

начало Ливонской войны. 

Окончание Ливонской войны. 

На государевой службе. 

Познавательные: 

находить информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

анализировать и обобщать, до-

казывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения  

Регулятивные: выдвигать версии; 

планировать учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь с целью.           

Коммуникативные: излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

 

  40 Российское 

общество XVI в. : 

«Служилые» и 

«Тяглые». 

Жалованные грамоты 

удельным князьям. 

Местничество. Крестьянский 

мир. Заповедные лета. 

Посадские и гости. 

Познавательные: 

находить информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

анализировать и обобщать, до-

казывать, делать выводы, определять 

понятия; Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать учебную 

деятельность; работать по плану, 

сверяясь с целью.           

 



Коммуникативные: излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

  41 Народы России во 

второй половине 

XVI в. 

Народы Западной Сибири. 

Народы Поволжья. 

Формирование новой 

администрации. Освоение 

русскими присоединенных 

земель. Проблема 

вероисповедания на 

присоединённых землях. 

Познавательные: умение работать с 

текстом параграфа и выделять в нем 

главное. Регулятивные: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы. 

Познавательный интерес к истории. 

Понимание важности исторических 

исследований для жизни человека и 

общества. 

 

  42-43 Опричнина. Падение Избранной рады. 

Расправа царя с 

приближенными. Опричнина и 

опричники. Поход на 

Новгород и Псков. Борьба с 

Крымом. Итоги опричнины. 

Итоги царствования Ивана IV 

Познавательные: умение работать с 

текстом и картой, структурировать 

учебный материал, составлять 

конспект урока в тетради, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить речевые 

высказывания; 

Регулятивные: 

 умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы; 

выдвигать версии, 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения;  

 

  44 Россия в конце XVI 

в. 

Внутренняя политика Федора 

Ивановича. Учреждение 

патриаршества. Внешняя 

политика Федора Ивановича. 

Пресечение династии 

Рюриковичей. Царь Борис 

Познавательные: умение работать с 

текстом и картой, составлять 

конспект урока в тетради, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить речевые 

высказывания; Регулятивные: 

 



Годунов. Торговые и 

культурные связи России со 

странами Западной Европы. 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, результата работы; 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения; 

организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы. 

  45 Церковь и 

государство в XVI 

в. 

Духовенство и миряне. 

Иосифляне и  

нестяжатели. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Церковь и государство. 

Познавательные: умение работать с 

текстом и картой, составлять 

конспект урока в тетради, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить речевые 

высказывания; Регулятивные: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, результата работы; 

выдвигать версии, 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения; 

организовывать работу в паре, 

группе. 

 

  46 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

Особенности развития 

культуры России в XVIв. 

Просвещение. Начало 

книгопечатания. Летописание. 

Исторические произведения. 

Публицистика. Советская 

литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Музыкальная культура. 

Религиозные праздники и 

повседневный быт 

Познавательные: умение работать с 

текстом и картой, составлять 

конспект урока в тетради, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить речевые 

высказывания;  

Регулятивные: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

результата работы; 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

 



отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения;  

  47 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

XVI в.» 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события 

и явления в истории 

государства, роль отдельных 

исторических личностей. 

Сопоставлять факты развития 

централизованных государств 

на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Познавательные: умение работать с 

текстом и картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках, Регулятивные: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы, Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах. 

 

  48-49 Внешнеполитическ

ие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — 

начале XVII в. 

Раскрывать, какие 

противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI 

в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса 

Годунова. Показывать на 

исторической карте основные 

направления торговых и 

культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

Познавательные: 

умение работать с тестами. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками во время выполнения 

совместной работы. Познавательный 

интерес к изучению. 

Еще один урок 

провести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (20 ч) 

  50-51 Смута в 

Российском 

государстве 

Объяснять смысл понятий: 

Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины 

Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической 

карте направления походов 

Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

 



строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы.  

  52 Окончание 

Смутного времени 

 Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении 

людей разных сословий 

в годы Смуты, используя 

информацию учебника и 

исторических источников 

(возможны ролевые 

высказывания). 

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского 

государства. Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

польских и шведских 

интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников 

освободительных ополчений.  

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы.  

 

  53 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять смысл понятий: 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное 

право. Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

 



выполнения совместной работы.  

  54 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Объяснять смысл понятия 

«абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей 

истории. 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г., 

использовать их для 

характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём 

заключались 

функции отдельных 

представительных и 

административных органов в 

системе управления 

государством. 

Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора 

Алексеевича._ 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках, Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий. Коммуникативные: 

умение воспринимать информацию 

на слух, отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах,  

Познавательный интерес к изучению 

истории. Умение работать с 

историческими документами. 

 

  55 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Характеризовать изменения в 

социальной структуре 

общества. Анализировать 

отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

крестьян. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках, Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий. Коммуникативные: 

умение воспринимать информацию 

на слух, отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах. 

 

  56 Народные 

движения в XVII в. 

Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, 

используя историческую 

карту. Раскрывать причины 

народных движений в России 

XVII в. Систематизировать 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках, Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий. Коммуникативные: 

умение воспринимать информацию 

 



исторический материал в 

форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

на слух, отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах,  

Познавательный интерес к изучению 

истории. Умение работать с 

историческими документами. 

  57-58 Россия в системе 

международных 

отношений 

Показывать на карте 

территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII 

в., ход войн и направления 

военных походов. 

Познавательные: 

умение работать с тестами. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками во время выполнения 

совместной работы. Познавательный 

интерес к изучению. 

 

  59 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав России». 

Объяснять, в чём заключались 

цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., 

используя материал учебника 

и дополнительную 

информацию (в том числе по 

истории 

края). 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах. 

 

 

 
 60-61 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха Никона 

и раскол 

Объяснять смысл понятий: 

церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать 

сущность конфликта 

«священства» и «царства», 

причины и последствия 

раскола. Характеризовать 

позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума (в том 

числе в форме высказывания в 

ролевой ситуации). 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

 



со сверстниками во время 

выполнения совместной работы.  

  62 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в. 

Показывать на карте 

территории расселения 

народов в Российском 

государстве XVII в., 

маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы. 

Познавательный интерес к изучению 

истории.  

 

  63 Культура народов 

России в XVII в. 

Составлять описание 

памятников культуры XVII в. 

(в том числе находящихся на 

территории края, города), 

характери зовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в 

чём заключались новые веяния 

в отечественной культуре 

XVII в. Проводить поиск 

информации для сообщений о 

достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII 

в., а также для участия в 

ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому 

городу XVII в.»). 

Познавательные: 

умение работать с тестами. 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение заданий. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками во время выполнения 

совместной работы. Познавательный 

интерес к изучению.  

 

  64-65 Народы России в 

XVII в. 

Рассказывать о нравах и быте 

русского общества XVIIв., 

используя информацию из 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

 



источников. Характеризовать 

сословный быт и картину мира 

русского человека в XVII в., 

повседневную жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

 

 

 

 

 

 

и др. источниках. Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы. 

Познавательный интерес к изучению 

истории. 

  66 Повторительно-

обобщающие уроки 

по теме: 

-«Смутное время» 

-«Россия при 

первых 

Романовых» 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события 

и явления в истории России 

XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. 

Сопоставлять факты 

образования 

централизованных государств 

на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы. 

Познавательный интерес к изучению 

истории. 

 

  67 Итоговое 

повторение 

«Россия  в 16-17 

вв.» 

Систематизировать знания 

учащихся. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

 



со сверстниками во время 

выполнения совместной работы. 

Познавательный интерес к изучению 

истории. 

  68 Промежуточная 

аттестация в 

форме теста. 

Систематизировать знания 

учащихся. 

Познавательные: умение работать с 

картой, иллюстрациями, 

документами. находить (в учебниках 

и др. источниках. Регулятивные: 

умение организовывать выполнение 

заданий Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение работать в группах, умение 

строить эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы. 

Познавательный интерес к изучению 

истории. 

 

 


