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Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «История Нового времени 1500-1800» и «История
России XVI – XVII вв.» для 7 класса (предметная область «Обществознание») с
изучением истории на базовом уровне составлена на основе Федерального
государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897,
с последующими изменениями, фундаментального ядра содержания общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, с учетом примерной программы основного общего образования по
истории на базовом уровне, ООП ООО, учебного плана, списка учебников МБОУ
«Июсская СОШ» на 2018-2019 учебный год, учебников под редакцией Юдовской А.Я.
История Нового времени. 1500-1800. 7 класс и Торкунова А.В. История России XVI –
XVII вв. 7 класс. Учебники для общеобразовательных учреждений: Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М «Всеобщая история» – М., Просвещение, 2015 г. Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.
–
М., Просвещение, 2016 г., имеют гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержден федеральным
перечнем учебников (приказ Министерством образования и науки Российской
Федерации № 253 от 31.03.2014 и приказ №576 от 08.06.2015).
В связи с инклюзивным обучением программа учитывает основные положения
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Минобразования
РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599.
Общая характеристика предмета
Историческое образование на уровне основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество.
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся
деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества
и историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовнонравственное становление личности человека. Социальные функции исторического
знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших
дней.
В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его
граждан, которое помогает учащимся ориентироваться в потоке социальной
информации. Видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Цель: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи изучения предмета «История Нового времени»:
- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и
культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историкокультурного опыта народов зарубежных стран;
- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Нового времени
(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов);
- овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в XVI—XVII,
веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном
контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Нового
времени и его значении для современного Отечества;
- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в
процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и
Америки;
- развитие способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов
мира в эпоху Нового времени, выделять и группировать признаки исторического
явления, процесса;
- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях
между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре в эпоху
Нового времени в процессе осмысления современной реальности и общения с разными
людьми.
Задачи изучения предмета «Истории России:
- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
- воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями толерантности
в духе демократических ценностей современного общества;
- развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Описание ценностных ориентиров учебного предмета
История Нового времени и история России для 7 класса предоставляет подростку
возможность узнать и понять условия и особенности поступательного развития современной цивилизации, её ценности.
Прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой
формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании,
дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой
цивилизации.
В процессе познания истории учащиеся знакомятся с универсальными
ценностями современного мира - гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая
сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в
разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль
социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма

и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция
прошлого, истории.
Учащиеся осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе
изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы
общественных отношений и сотрудничества - всё это ускоряет их социализацию. По
мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на
основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития,
осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой
личности.
Школьники акцентируют внимание на то, что личность проявляется только в
сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. Понимание и осмысление
учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных
связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами
будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Задачи обучения.
Предметные задачи:

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;

формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени,
в историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса.
Межпредметные задачи:

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой
информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы,
естествознания.
Личностные задачи:

формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания;

формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
При изучении истории России наиболее актуальными и значимыми для выполнения
задач ФГОС также являются:
деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого
школьника;

компетентностный
подход,
формирование
комплекса
общеучебных
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов
деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;
дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей
учащихся, с выделением уклонов и т.д.;
личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение
смыслов как элементов личностного опыта;
проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций,
которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.
Содержание предмета «История России» конструируется на следующих
принципах:
принцип историзма;
принцип объективности;
принцип социального подхода;
принцип альтернативности.
Традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения
мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности,
прослеживания внутрипредметных (в рамках целостного курса всеобщей истории) и
межпредметных связей (обществознание, МХК).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
Межпредметные связи
- с уроками русского языка и литературы: при знакомстве с новыми терминами,
понятиями обязательно даётся их этимология (происхождение, перевод, значение);
анализируются исторические документы, фрагменты из художественных произведений,
художественной литературы, и сопоставление их с соответствующими описаниями,
характеристиками и оценками в учебниках истории; речевая деятельность является
основой межпредметных связей;
- с уроками географии: история современного общества сложна и разнообразна, это
разнообразие зависит от особенностей географического положения, природных условий,
социальной структуры региона, потенциал межпредметных связей курсов истории и
географии расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной
организации мира, социально-экономическом развитии стран на разных этапах
развития,
закрепляет
умение
оперировать
статистическим,
табличным,
картографическим материалом;
- с уроками информатики: информационные технологии позволяют по-новому
использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и
видеоинформацию, что позволяет применять различные источники информации;
составляются презентации, позволяющие создать информационную поддержку при
подготовке и проведении уроков истории;
- с уроками математики: построение и анализ графиков самых разнообразных типов,
диаграмм, решение заданий;
- с уроками обществознания: при определении формы правления, формы национальногосударственного устройства и политических режимов.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ "Июсская СОШ" в 7 классе отводится
70 часов из расчета 2 часа в неделю (35 недель).
Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет
объединения тем.
При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий
температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный
лист, курсовая переподготовка, семинары). В случае болезни учителя, курсовой
переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки, согласно рабочей
программы, будет проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен
вариант переноса тем уроков во внеурочное время (консультации).
Особенности преподавания в данном классе
В 7 классе обучаются 14 учащихся. Память развита средне, не все любят учить наизусть,
иллюстрировать произведения. Ведущей деятельностью детей является учебная, но еще
сохраняется значимость игровой. Дети продолжают осваивать новую социальную роль
ученика, расширяется сфера взаимодействия детей с окружающим миром, у них
развиваются потребности в общении, познании, социальном признании и
самовыражении. У детей продолжается формирование внутренней позиции школьника,
определяющей перспективы личностного и познавательного развития. У учащихся
формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе. Изменяется самооценка детей, которая приобретает
черты адекватности и рефлексивности. Продолжается моральное развитие детей,
которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением
и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения. Занимаются на 4 и 5 девять учащихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся следующие убеждения и качества:
- 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.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе должны
выражать следующие качества:
- 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.;
- 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 учащимися:
- 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 Нового времени, 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 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;
- 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,
историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
- составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
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.
Требования к уровню подготовки учащихся 7-го класса по истории в рабочей
программе полностью соответствуют стандарту обучения.

Содержание учебного предмета (70 часов)
История Нового времени (28 часов)
Введение. От Средневековья к Новому времени
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его
характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха
«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и
этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов)
изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного
производства.
Новое время - эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик
современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека
Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
ГЛАВА I. Европа и мир в начале Нового времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация (17 часов)
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг.
Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в
металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой».
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему
манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.
Португалия - лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие
ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама.
Свидетельства эпохи.
Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка:
Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие.
Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель.
Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках
Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических
открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен.
Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.
Сближение индустриального и традиционного миров.
Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание
абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма
для социального, экономического, политического и культурного развития общества.
Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система
государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля.
«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа
короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая
политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной
церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика
Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и
торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право
монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков.
Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур.
Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение
капитализма.
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые
социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового
времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и
старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с
нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство
кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его
роль в культурной жизни общества.
Тема 6. Великие гуманисты Европы
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты
о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых
гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор,
Франсуа
Рабле.
Мишель
Монтень:
«Опыты»
рекомендации
по
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.
Темы 7. Мир художественной культуры Возрождения
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их
воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный
итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового,
человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн
человеку Нового времени.
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве.
«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её
развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и
особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства
Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в
портретах Альбрехта Дюрера.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из
светских искусств.
Тема 8. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа
авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд
гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во
имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в
создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании
природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт -

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового
времени на технический прогресс и самосознание человека.
Тема 9. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления
европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения
в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и
общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть
учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник.
Тема 10. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и
церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект
учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма».
Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи
и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства
расширения власти папы римского. Тридентский собор.
Тема 11. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
море
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника
веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии.
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой.
«Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане.
Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское
господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1.
Тема 12. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между
католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников.
Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы
абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском
континенте.
Тема 13. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики
Соединённых провинций
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение
свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов».
Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов
в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с
Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы.
Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых
провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе.
Центр экономической жизни - Амстердам.
Тема 14. Парламент против короля. Революция в Англии
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией.
Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни.
Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента.
Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового
образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание
противостояния: казнь короля. Англия - республика.
Тема 15. Путь к парламентской монархии
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры.
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон
Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики.
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской
монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду
обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной
политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи
вигов.
Темы 16-17. Международные отношения в XVI-XVIII вв.
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество
между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая
общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия.
Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II
Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание
войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная
война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её
участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война
за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на
международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский
международный процесс.
ГЛАВА II. Эпоха Просвещения. Время преобразований (11 часов)
Тема 18. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры
Просвещения
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса
и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных»
правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как
стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов».
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе
и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи.
Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д.
Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические
ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И.

Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид.
Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л.
Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.
Тема 19. На пути к индустриальной эре
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской
деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный
переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная
сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в
ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта.
Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих.
Формирование
основных
классов
капиталистического
общества:
промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях
капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм).
Цена технического прогресса.
Тема 20. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование
Соединённых Штатов Америки
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в
Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь.
Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с
метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий
наставник «юного капитализма».
Тема 21. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость.
Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж.
Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование
США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей.
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение
войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её
отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США.
Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства.
Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования
Соединённых Штатов Америки.
Тема 22. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в.
Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности
формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия.
Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на
развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент
разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис.
Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа.
Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от
сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного
собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция.
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.

Тема 23. Великая французская революция. От монархии к республике
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина.
Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис.
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение
монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при
Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения.
Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный
аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская
диктатура и террор.
Тема 24. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками.
Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории.
Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный
переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой
французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о
характере, социальной базе и итогах.
Тема 25. Колониальный период в Латинской Америке. Основные черты
традиционного общества
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных
цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства.
Религии Востока - путь самосовершенствования.
Темы 26. Традиционные государства Востока. Начало европейской колонизации
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами.
Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для
всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества
Португалии, Франции и Англии за Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи.
«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа:
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный
характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские
отношения.
Повторение.
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.
История России в XVI – XVII веках (42 ч.).
Глава 1. Россия в XVI в. (21 час)
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.
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.
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской
местности. Быт основных сословий.
Глава 2. Россия в XVII в. (21 час)
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.
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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
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.;
- 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
Средневековья, 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;
- 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.
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями,
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями,
умениями, видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и
духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Особенностями системы оценки являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно – практических и учебно – познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление личности, которая
гордится и любит свою Родину, народ, историю;
Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны свое личности;
Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла, понимания границ
того, «что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этого разрыва;
Морально – этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению;
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки,
познание нового, овладение умениями новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской позиции – чувств гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознания своих возможностей в учении
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управлению ею. К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнений, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
-умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и входе выполнения итоговых проверочных работ.



Учебно-методический комплект для учащихся
Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.,
Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.
Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н.

Календарно - тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Предметные результаты

Дата проведения
План

Факт

Примечание

1 четверть
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов)
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (17 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; используют
общие приёмы решения поставленных задач, анализируют вопросы, формулируют ответы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают
правильность выполнения действия, составляют план последовательности действий.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера; проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения,
предлагают помощь и сотрудничество).
Личностные: первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом, эмоционально положительное принятие
своей этнической идентичности; уважение и принятие культурного многообразия народов 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
Технические
Научатся определять термины:
03.09
открытия и выход к Новое время
1.
мировому океану
Получат возможность научиться:
ориентироваться во временных
рамках периода
Великие
Научатся определять термины:
06.09
географические
великие географические
открытия
открытия, мировая торговля
Получат возможность научиться:
извлекать полезную информацию
2.
из исторических источников, на
основании карты показывать
территории, открытые в данную
эпоху, объяснять влияние
географических открытий на
европейскую экономику.

3.

4.

Усиление
королевской власти
в XVI-XVII веках.
Абсолютизм
в
Европе

Научатся определять термины:
абсолютная монархия,
аристократия, регентство.
Получат возможность научиться:
извлекать необходимую
информацию из исторического
источника, объяснять
зависимость экономического
развития от формы правления.
Дух
Научатся определять термины:
предпринимательст монополия, биржа, мануфактура,
ва преобразует
капитал, капиталист, наемные
экономику
работники.
Получат возможность научиться:
выявлять причины
возникновения мануфактур,
объяснять предпосылки
формирования и сущность
капиталистического
производства.
Европейское
Новые слои общества; их
общество в раннее ценности, особенности жизни и
Новое
время. быта разных слоев в эпоху
Повседневная жизнь Средневековья и в период
Нового времени

10.09

Великие гуманисты
Европы

20.09

13.09

17.09

5.

6.

Мир
художественной
культуры
Возрождения
7.

Научатся определять термины:
Возрождение (Ренессанс),
гуманизм, философия, утопия,
сонет.
Получат возможность научиться:
высказывать суждения о
значении гуманизма и
Возрождения для развития
европейского общества, делать
выводы о взаимосвязи в развитии
духовной и материальной
культуры.
Научатся определять термины:
живопись, скульптура, фреска,
пейзаж, натюрморт, гравюра,
мадригал.
Получат возможность научиться:
характеризовать особенности
художественного искусства
эпохи Возрождения, давать
характеристику деятелей

24.09

искусства и высказывать оценку
их творчества.

Возрождение новой
европейской науки
8.

Начало Реформации
в Европе.
Обновление
христианства
9.

10.

Распространение
Реформации в
Европе.
Контрреформация

Королевская власть
и Реформация в
Англии. Борьба за
господство на
морях.
11.

12.

13.

Религиозные войны
и укрепление
абсолютной
монархии во
Франции

Освободительная
война в

Научатся определять понятия:
картина мира, мышление, опыт.
Получат возможность научиться:
систематизировать полученные
знания, оценивать вклад
различных ученых в развитие
науки.
Научатся определять термины:
Реформация, революция,
религиозные войны,
лютеранство, протестантизм,
пастор.
Получат возможность научиться:
свободно излагать
подготовленные сообщения по
теме, сравнивать различные
религиозные течения.
Научатся определять термины:
кальвинизм, пресвитер, иезуит,
контрреформация.
Получат возможность научиться:
объяснять сущность
кальвинизма, давать оценку
сущности религиозных
конфликтов.
Научатся определять термины:
англиканская церковь, пуритане,
корсар, капер.
Получат возможность научиться:
сравнивать Реформацию в
Германии и Англии,
англиканскую церковь с
католической, анализировать
исторические источники,
оценивать деятельность
политических деятелей.
Научатся определять термины:
эдикт, гугенот, месса.
Получат возможность научиться:
проводить сравнительный
анализ, извлекать информацию
из исторических источников,
составлять характеристику
исторических деятелей.
Научатся определять термины:
штатгальтер, гёзы, иконоборцы,

27.09

01.10

04.10

08.10

11.10

15.10

Нидерландах.
Рождение
республики
Соединенных
провинций.

террор, уния, революция.
Получат возможность научиться:
использовать типовые планы
изучения революций, работать с
документами и текстом
учебника.
Парламент против
Научатся определять термины:
18.10
короля. Революция
джентри, гражданская война,
в Англии.
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
14.
Получат возможность научиться:
называть главные события
английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.
Путь к
Научатся определять термины:
22.10
парламентской
джентри, гражданская война,
монархии.
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия.
15.
Получат возможность научиться:
называть главные события
английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.
Международные
Научатся определять
25.10
отношения в XVIтермины: Тридцатилетняя война,
XVIIIвв.
коалиция, Восточный вопрос.
Получат возможность
16.
научиться:объяснять причины
военных конфликтов между
европейскими государствами,
характеризовать ход военных
действий.
Обобщающий урок Научатся определять термины,
29.10
«Первые революции изученные по теме.
Нового времени.
Получат возможность научиться:
17.
Международные
применять ранее полученные
отношения в XVIзнания.
XVIII вв»
2 четверть
ГЛАВА II. Эпоха Просвещения. Время преобразований (11 часов)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют
общие приемы решения поставленных задач; выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность выполнения действия; адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; ставят учебную задачу, определяют

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий; принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; договариваются о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные: 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);
Великие
Научатся определять термины:
08.11
просветители
эпоха Просвещения, разделение
Европы. Мир
властей, просвещенный
художественной
абсолютизм.
18. культуры
Получат возможность научиться:
Просвещения
характеризовать предпосылки
Просвещения, объяснять
основные идеи просветителей и
их общественное значение.
На пути к
Научатся давать определения
12.11
индустриальной
понятиям: аграрная революция,
эпохе
промышленный переворот,
фабрика.
19.
Получат возможность научиться:
анализировать и выделять
главное, использовать карту как
источник информации,
составлять план и таблицу.
Английские
Научатся определять термины:
15.11
колонии в Северной колония, метрополия, пилигрим,
Америке
идеология.
Получат возможность научиться:
20.
работать с историческими
источниками, анализировать и
выделять главное в тексте,
использовать карту как источник
информации.
Война за
Научатся определять термины:
19.11
независимость.
конституция, суверенитет,
Создание
республика, федерация.
21. Соединенных
Получат возможность научиться:
Штатов Америки.
работать с историческими
источниками, анализировать и
выделять главное в тексте
Франция в XVIII
Научатся определять термины:
22.11
22. веке. Причины и
сословие, кризис, Национальное
начало Французской собрание, Учредительное

революции

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Французская
революция. От
монархии к
республике.

От якобинской
диктатуры к 18
брюмера Наполеона
Бонапарта

Колониальный
период в Латинской
Америке. Основные
черты
традиционного
общества

Традиционные
общества Востока.
Начало европейской
колонизации.
Ключевые события
Раннего Нового
времени

Обобщающий урок
«Новая история:
1500-1800 гг»

собрание
Получат возможность научиться:
характеризовать причины и
предпосылки революции,
определять причинноследственные связи,
систематизировать изученный
материал.
Научатсяопределять термины:
жирондисты, якобинцы, правые,
левые, диктатура, гильотина.
Получат возможность
научиться:анализировать
причины революции,
анализировать текст
исторического документа.
Научатся определять термины:
умеренные, Директория,
термидорианцы.
Получат возможность научиться:
систематизировать изученный
материал, выделять главное,
устанавливать причинноследственные связи.
Научатся определять термины:
самурай, конфуцианство,
буддизм, синтоизм, могол, клан,
сипай, богдыхан, колонизация,
регламентация.
Получат возможность научиться:
раскрывать особенности
развития стран Востока в Новое
время, характеризовать
отношения европейской и
восточной цивилизаций.
Получат возможность научиться:
раскрывать особенности
развития стран Востока в Новое
время, характеризовать
отношения европейской и
восточной цивилизаций.
Научатся: называть самые
значительные события истории
Нового времени
Получат возможность научиться:
применять ранее полученные
знания.
Научатся: называть самые
значительные события истории
Нового времени
Получат возможность научиться:
применять ранее полученные

26.11

29.11

03.12

06.12

10.12

13.12

знания.
История России (42 часа)
Глава 1. Россия в XVI в. (21 час)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач,
выбирают наиболее эффективные из них; используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения познавательных задач.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий; принимают и сохраняют учебную задачу,
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером; аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
Личностные: 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
Мир и Россия в
Научатся определять термины:
17.12
начале
языковая семья
29. эпохи Великих
Получат возможность научиться:
географических
называть виды исторических
открытий
источников истории России
Территория,
Научатся определять термины:
20.12
население и
мелкотоварное производство,
хозяйство России в
таможенные пошлины
начале XVI в.
Получат возможность научиться:
30.
давать общую характеристику
экономического развития России,
характеризовать особенности
развития экономики в данный
период
Формирование
Научатся определять термины:
24.12
единых государств в самодержавие, крепостничество,
Европе и России
приказы, уложение, волость.
Получат возможность научиться:
31.
характеризовать особенности
сословно-представительной
монархии, извлекать полезную
информацию из исторического
источника.

Российское
государство в
первой трети XVI в.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Внешняя политика
Российского
государства в
первой трети XVI в.

Урок-практикум
«Начало правления
Ивана IV»

Урок-практикум
«Реформы
Избранной Рады»

Государства
Поволжья,
Северного
Причерноморья,
Сибири в середине
XVI в.

Защищаем проекты
по теме
«Государства
Поволжья,
Северного
Причерноморья,
Сибири в середине
XVI в.»
Лабораторная
работа по теме
«Внешняя политика
России во второй

Научаться определять термины:
приказная система, боярская
Дума, система местничества,
местное управление.
Получат возмоность научиться:
характеризовать процесс
завершение объединения русских
земель вокруг Москвы и
формирование единого
Российского государства.
3 четверть
Научатся определять термины:
голытьба, реестровые казаки,
Рада, гетман, быдло
Получат возможность научиться:
определять основные
направления внешней политики,
работать с картой.
Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры
Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры
Научаться: давать
характеристику государств
Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири
в XVI веке.
Получат возможность научиться
делать вывод о причинах
образования централизованных
государств на обозначенных
территориях
Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры

27.12

Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, ос-

28.01

10.01

14.01

17.01

21.01

24.01

39.

половине
XVI в.: восточное и
южное
направления»
Урок-практикум
«Внешняя политика
России во второй
половине
XVI в.: отношения с
Западной Европой,
Ливонская война»
Российское
общество
XVI в.: «служилые»
и «тяглые»

40.

Народы России во
второй половине
XVI в.

41.

Урок-практикум
«Опричнина»
42.

43.

44.

Урок-дискуссия
«Итоги
царствования Ивана
IV»
Россия в конце XVI
в.

новные достижения истории и
культуры
Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры

31.01

Научатся определять термины:
феодалы, бояре, дворяне,
местничество, владельческие и
черносошные крестьяне,
барщина, оброк, подати,белая
слобода, митрополит, епископы,
казаки
Получат возможность научиться:
анализировать причины
изменений в социальном составе
дворянства, давать собственную
характеристику положения
крестьян, ориентироваться в
иерархии духовного сословия.
Научатся определять термины:
работные люди, отходники,
посессионные крестьяне.
Получат возможность научиться:
извлекать полезную информацию
из фрагмента исторического
источника, выявлять причины
народных восстаний и
сравнивать их с народными
выступлениями
предшествующего периода.
Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры
Научатся определять термины,
изученные в теме.
Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры
Научатся определять термины,
изученные в главе «Россия в
конце XVI вв.». Получат
возможность

04.02

07.02

11.02

14.02

18.02

научиться: называть главные
события, основные достижения
истории и культуры
Церковь и
Научатся определять термины:
государство
патриарх, церковная реформа,
в XVI в.
раскол.
Получат возможность научиться:
извлекать информацию из
45.
исторического источника,
характеризовать роль церкви в
жизни российского общества,
давать оценку церковной
реформе.
Культура и народов Научатся: называть самые
России в XVI в.
значительные памятники
культуры указанного периода,
извлекать полезную информацию
46.
из литературных источников.
Получат возможность
научиться: давать общую
характеристику русской
культуры XVI вв.
Повседневная жизнь Научатся определять термины:
народов России в
административные здания,
XVI в.
кафтан, полати,
харчевня. Получат возможность
47.
научиться: давать
характеристику русского дома,
называть предметы одежды,
составлять рассказ «В ожидании
гостей»
Обобщающий урок Определяют внутреннюю по«Россия в XVI в.»
зицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу, пони48.
мают необходимость учения,
выраженную в преобладании
учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального
способа оценки знаний
Урок контроля и
Определяют внутреннюю покоррекции знаний
зицию обучающегося на уровне
по теме «Россия в
положительного отношения к обXVI в.»
разовательному процессу, пони49.
мают необходимость учения,
выраженную в преобладании
учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального
способа оценки знаний
Глава 2. (21 час)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия

21.02

25.02

28.02

04.03

07.03

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблем; самостоятельно выделяют и формулируют познавательную
цель, используют общие приёмы решения поставленных задач
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действия.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество); участвуют в коллективном решении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.
Личностные: 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
Внешнеполитически Научатся определять термины:
11.03
е связи России с
заповедные лета, сыск, Земский
Европой и Азией в
Собор.
конце XVI —начале Получат возможность научиться:
50.
XVII в.
анализировать исторические
документы, давать оценку
внутренней и внешней политики
Б.Годунова
Смута в Российском Научатся определять термины:
14.03
Государстве:
смута, казачество, кормовые
причин, начало
деньги, тушинский вор
51.
Получат возможность научиться:
анализировать исторические
документы, давать оценку
внутренней и внешней политики
Смута в Российском Научатся определять термины:
18.03
Государстве: борьба семибоярщина,
с интервентами
Получат возможность научиться:
анализировать обстоятельства,
52.
приведшие к краху
Лжедмитрия II, давать
собственную оценку роли церкви
в освободительном движении
Окончание
Научатся определять термины:
21.03
Смутного времени
ополчение
53.
Получат возможность научиться:
определять особенности
Земского собора 1613г.
4 четверть
Экономическое
Научатся определять термины:
01.04
развитие России в
бобыли, мелкотоварное
XVII в.
производство, мануфактуры,
54.
ярмарки, всероссийский рынок,
таможенные пошлины
Получат возможность научиться:
давать общую характеристику

55.

Россия при первых
Романовых:
перемены в
государственном
устройстве

Изменения в
социальной
структуре
российского
общества
56.

Народные движения
в XVII в.

57.

58.

59.

60.

Россия в системе
Международных
отношений:
отношения со
странами Европы
Россия в системе
Международных
отношений:
отношения со
странами
исламского мира и с
Китаем
«Под рукой»
российского
государя:

экономического развития России,
характеризовать особенности
развития экономики в данный
период
Научатся определять термины:
самодержавие, крепостничество,
приказы, уложение, волость.
Получат возможность научиться:
характеризовать особенности
сословно-представительной
монархии, извлекать полезную
информацию из исторического
источника.
Научатся определять термины:
феодалы, бояре, дворяне,
местничество, владельческие и
черносошные крестьяне,
барщина, оброк, подати, белая
слобода, митрополит, епископы,
казаки
Получат возможность научиться:
анализировать причины
изменений в социальном составе
дворянства, давать собственную
характеристику положения
крестьян, ориентироваться в
иерархии духовного сословия.
Научатся определять термины:
бунташный век, Соловецкое
сидение, крестьянская война
Получат возможность научиться:
называть основные этапы и
события Крестьянской войны,
сравнивать социальные
движения, давать оценку
личности С.Разина
Научатся определять термины:
геополитика
Получат возможность научиться:
определять основные
направления внешней политики,
работать с картой.
Научатся определять термины:
геополитика
Получат возможность научиться:
определять основные
направления внешней политики,
работать с картой.
Научатся определять термины:
голытьба, реестровые казаки,
Рада, гетман, быдло.

04.04

08.04

11.04

15.04

18.04

22.04

61.

62.

63.

64.

65.

вхождение Украины Получат возможность научиться:
в состав России
определять основные
направления внешней политики,
работать с картой.
Русская
Научатся определять термины:
православная
патриарх, церковная реформа,
церковь в XVII в.
раскол.
Реформа патриарха Получат возможность научиться:
Никона и раскол
извлекать информацию из
исторического источника,
характеризовать роль церкви в
жизни российского общества,
давать оценку церковной
реформе.
Русские
Научатся определять термины:
путешественники
этнос, нация, народность, племя,
и первопроходцы
род.
XVII в.
Получат возможность научиться:
характеризовать особенности
вновь открытых земель,
понимать культуру и быт
народов Сибири и Дальнего
Востока, извлекать полезную
информацию из исторического
источника.
Культура народов
Научатся определять термины:
России в
парсуна, изразцы, сатирические
XVII в.
повести
Получат возможность научиться:
сравнивать европейскую и
российскую культуру,
ориентироваться в жанрах
русской литературы , отличать
архитектурные стили изучаемой
эпохи
Народы России в
Научатся определять термины:
XVII в.
слобода, воинский устав,
рекрутская повинность,
регентство.
Получат возможность научиться:
определять степень влияния
Запада на Россию и истоки этого
влияния, давать собственную
оценку различным точкам зрения
по вопросу о необходимых
реформах, характеризовать
деятельность Ордин-Нащокина и
Голицына, анализировать
исторические источники с целью
добывания необходимой
информации.
Cословный быт и
Научатся определять термины:

25.04

29.04

02.05

06.05

13.05

66.

картина
мира русского
человека в
XVII в.

изразцы
Получат возможность научиться:
определять отличия в быту
различных социальных слоев

Повседневная жизнь
народов Украины,
Поволжья, Сибири
и Северного
Кавказа
в XVII в.
Обобщающий урок
«Россия в XVII в.»

Научатся определять термины:
изразцы
Получат возможность научиться:
определять отличия в быту
различных социальных слоев

16.05

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения,
выраженную в преобладании
учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального
способа оценки знаний
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения,
выраженную в преобладании
учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального
способа оценки знаний

20.05

67.

Урок контроля и
коррекции знаний
по теме «Россия в
XVI I в.»
68.

69.

70.

Народы Хакасии в
XVI – XVIIв
Итоговое
повторение и
обобщение по курсу
«Россия в XVI в.XVIIв.»

23.05

27.05
30.05

