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№ 

урок

а 

Тема  Дата Примечание 

33 Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 

Василий 3 

9.11 Умение объяснять причины и 

следствия ключевых событий  

34 Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 

Повторение 

16.11 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

35 Русская культура в XVI в. Основные 

памятники культуры XV в. 

23.11 Умение Работать с 

изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

36 Русская культура в XVI в. Повторение 30.11 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

37 Повторение по теме «Создание Московского 

царства». Причины возвышения Москвы 

7.12 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 

 

38 

Глава II.  Смута в России 

Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв. 

Повторение установление единоличной 

власти князя 

14.12 Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси  

39 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

Московская династия 

21.12 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

40 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

Повторение 

28.12 Умение объяснять причины и 

следствия ключевых событий  

41 Разгар Смуты. Власть и народ. Вечевые 

традиции управления 

11.01 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 



42 Разгар Смуты. Власть и народ. Народные 

выступления на Руси 

18.01 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

43 Окончание Смуты. Новая династия. 

Установление княжеской власти на Руси 

25.01 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 

44 Окончание Смуты. Новая династия. Войны 

Руси 

1.02 Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси  

45 Повторение  «Смута в России». Повторение 8.02 Умение объяснять причины и 

следствия ключевых событий  

 

46 

Глава III.  «Богатырский век» 

Социально-экономическое развитие России в 

XVII в. Развитие руси в XV в. 

15.02 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

47 Сословия в XVII в.: «верхи» общества. 

Социальные слои в XV в. 

22.02 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

48 Сословия в XVII в.: «низы» общества. 

Повторение 

1.03 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

49 Государственное устройство России в XVII в.  

Политическое развитие Руси. 

3.03 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 

50 Государственное устройство России в XVII в. 

Международное положение Руси. 

10.03 Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси  



51 Повторение  по теме «Богатырский век». 

Повторение 

15.03 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

 

52 

Глава IV»Бунташный век». 

Внутренняя политика царя Алексея 

Михайловича. Внутрення политика 

московких князей 

17.03 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

53 Внутренняя политика царя Алексея 

Михайловича. Внешняя политика московских 

князей. 

5.04 Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси  

54 Формирование абсолютизма. Повторение 12.04 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 

55 Формирование абсолютизма. Противостояние 

княжеской и боярской власти. 

14.04 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

56 Церковный раскол. Религия славян. 19.04 Умение Работать с 

изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

57 Церковный раскол. Религия руси. 21.04 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

58 Народный ответ. Выступления против 

христианства на Руси 

26.04 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 



по аналогии) и делать выводы. 

59 Повторение по теме «Бунташный век».  

Повторение 

28.04  

 

60 

Глава V. Россия на новых рубежах 

 Внешняя политика России в XVII в. Внешняя 

политика Руси. 

5.05 Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси  

61 Внешняя политика России в XVII в. Внешняя 

политика в период раздробленности. 

12.05 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации 

62 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Освоение земель в период раздробленности 

17.05 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

63 Глава VI. В канун великих реформ. Повторение 

Политика Федора Алексеевича Романова. 

Развитие московского княжества. 

19.05 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

64 Борьба за власть в конце XVII в. Политическая 

борьба на Руси 

24.05  

65 Борьба за власть в конце XVII в. Повторение 26.05  

66 Культура России XVII в. Культура Руси. 31.05 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

 


