Пояснительная записка.
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1.Нормативная база преподавания предмета
Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Закон Российской Федерации « Об образовании», 2013
ФГОС ООО (2010)
ИКС (2014)
Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
Изменения в ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644)
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15):
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт) - утверждена 19 мая 2014 г. на
общем собрании Российского исторического общества
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении ФПУ, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам МОиН РФ от 15 мая 2015 г. № НТ-16/08пр
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в ФПУ, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённого приказом МОиН РФ от 31 марта 2014 г. №253»
Базового регионального учебного плана на 2019-2020 учебный год
Учебного плана МАОУ «СОШ №24» на 2019 – 2020 учебный год.
Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МАОУ «СОШ №24»
Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебнометодического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторским программам по Истории России к предметной линии
учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), к учебнику Юдовской А.Я.. «История Нового
времени» М., «Просвещение», 2017.

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».
Программа предполагает использование учебника «История России. 7 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова,
учебника Юдовской А.Я.. «История Нового времени» М., «Просвещение», 2017.
Количество учебных часов:
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования 2004 года по предмету
«Обществознание», На изучение обществознания в 7 классе учебным планом предусматривается 68 (70) учебных часов – из расчета 2 часа в неделю, соответствии с
годовым календарным графиком и учетом государственной итоговой аттестации, 2 часа – резерв, учитывая занятость в приемной комиссии ГИА-2020.
Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебнометодического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М.
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)1.
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются последовательно. Региональный компонент изучается в темах курса по Истории России.
Тематическое планирование рассчитано на 68 (70) часов (2 часа в неделю) – с учетом 2 часов резервного времени, учитывая занятость в приемной комиссии
ГИА-2019.
Курс «История России» в 7 кл. в объеме 40 ч. Курс «Всеобщей истории» - 28 часов. Региональный компонент изучается в темах Истории России.
Общая характеристика курса
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного
времени, отводимого на изучение предмета.
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и
содержания Историко-культурного стандарта.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора,
призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения
плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах
обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль
этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками
Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с.
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своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её
связи с ведущими процессами мировой истории.
Изучение в отдельных темах региональной истории рассматриваемого периода как обязательное условие для представления истории в форме
многоуровневой структуры, сочетающей всеобщую историю, историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю
(историю родного города, села). Стоит также подчеркнуть важное значение изучения региональной истории при формировании российской гражданской
идентичности и чувства патриотизма у обучающихся.
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:
— 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 в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— 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.
Общая характеристика курса "История России"
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного
времени, отводимого на изучение предмета.
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и
содержания Историко-культурного стандарта.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора,
призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения
плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах
обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль
этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками
своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её
связи с ведущими процессами мировой истории.
Цели изучения курса "История России"
в рамках учебного предмета "История"
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:
— 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 в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

— 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.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета "История"
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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".
Планируемые результаты изучения Истории Нового времени2
Выпускник научится:
• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
•
применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов,
событий и явлений;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах социальноэкономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени;

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за
основу принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов
отечественной и всеобщей истории.
2

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной
и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое время;
• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и принадлежности источника,
позиций автора и т.д.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и
т.д.;
Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История»)
7 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ
Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в
Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в
России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой.
Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством.
Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных
государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613
г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного
управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война.
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения
России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного
времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «ВестиКуранты». Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
Тематическое планирование курса НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 ч.)
Введение (1 ч) Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек
Нового времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.
Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (17 часов)
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.),
последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами
территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба).
Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные
отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало
религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.
Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (6 часов)

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в Западную
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей
и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция
(конец XVI века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в
Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская
буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.),
итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). Утверждение абсолютизма во Франции
(Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества. Международные
отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. Международные отношения
в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний).
Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа)
Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели.
Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко,
классицизм). Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской и
дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские
завоевания. Империя Цин в Китае.
Обобщение и контроль
ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ
Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В
частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий.
Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания, работас дополнительной литературой.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Литература:
Учебники, реализующие рабочую программу:
- «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016
Учебник Юдовской А.Я.. «История Нового времени» М., «Просвещение», 2017.


Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н.



Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.



Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.



Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.



Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.



Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.



Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.



Учебник «Мой Пермский край.», Екатеринбург «Уральский рабочий» 2016 г.



«Народы Пермского края», сборник, Пермь, 2010
«Страницы истории Земли Пермской, Пермь, 1997
Технические средства:

1.Проектор, 2.Компьютер, 3.Экран.

№п/п
1
2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел, тема
Введение
Европа в конце ХV — начале ХVП в.

3

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.

4

Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Кол-во часов
1
12
12
2

6
7

Итоговое повторение
Россия в XVI веке

1
20

8

Смутное время. Россия при первых Романовых

20

Итого
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Примерное календарно – тематическое планирование
Ти
п
Основное
Планируемая деятельность
уро содержание по темам учащихся (на уровне учебных действий)
ка

Планируемые результаты

Ф

Тема
урока

План

№
п/п
урока

Самостоятельная
неурочная
деятельность
обучающихся

История России – 40 часов

Террит
ория,
населе
ние
Ихозя
йство
России
в
начале
XVI в.

Из
уче
ние
нов
ого
мат
ери
ала

Экономическое
развитие единого
государства. Начало
закрепощения
крестьянства.
Перемены в
социальной
структуре
российского
общества в XVI в.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Актуализировать знания по истории Нового
времени о Великих географических открытиях,
их предпосылках;
Работать с исторической картой:
- показывать пути движения экспедиций
первооткрывателей;
- показывать северные и южные пути из Европы в
Индию; аргументированно выбирать наиболее
короткий и безопасный;
- показывать на карте географические объекты,
открытые поморами;
Называть последствия географических открытий,
выделять среди них положительные и
отрицательные;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём: находить главное,
отвечать на вопросы;
Работать с иллюстративным материалом
учебника: сравнивать корабли поморов и
каравеллы и др.;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания об основных группах
населения Руси и России, их занятиях;
Работать с исторической картой:
- показыватьна карте территории расселения
казачества в XVI в ;
Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа,
слобода, ярмарка и др.;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:

Предметные:
Научатся определять термины: Великие географические
открытия, «Восток», «Запад», поморы, каравелла,
колонии.Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из исторических источников, на
основании карты показывать территории, открытые в
данную эпоху, объяснять влияние географических
открытий на европейскую экономику, определять
значение и последствия Великих географических
открытий; характеризовать личность Афанасия Никита
и др. русских путешественников изучаемой эпохи
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества

-отвечать на вопросы, делать выводы;
- используя текст параграфа, анализировать
структуру городского самоуправления в
указанный период;
Решать проблемные задания;
Сравнивать положение рядовых казаков и
атаманов (на основе иллюстрации в учебнике);
Устанавливать причинно-следственные связи (на
основе информации об особенностях земледелия
в России и природно-климатических условиях её
территории);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УДД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения

Предметные:Научатся определять термины: пашенное
земледелие, трёхпольный севооборот, зона
рискованного земледелия, страда, гостиная и суконная
сотня, мир, казачество, озимые, яровые, слобода,
ярмарка, реформа. Получат возможно-сть научиться:
давать описание условий сущест-вования, основных
занятий, образа жизни людей; самостоятельно
определять роль природно-географического фактора в
истории
Метапредметные УДД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.

—

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

—

Из
уче
ние
нов
ого
мат
ери
ала

— Введение, § 1 учебника.
— *Задание 3 рубрики «Думаем,
сравниваем, размышляем»
— Р.Т. №2,5 с.4-7
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Мир и
Россия
в
начале
эпохи
Велик
их
геогра
фичес
ких
откры
тий

— §2;
— ?? и задания с.19-20;
— Р.Т. №2,3,4 с.8-10 (на
выбор 1)
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Ко
мб
ини
ров
анн
ый
уро
к

Формирование
централизованных
государств в Европе
и зарождение
европейского
абсолютизма.
Завершение
объединения русских
земель вокруг
Москвы и
формирование
единого Российского
государства.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания по истории Нового
времени о формировании единых государств в
Европе, об особенностях абсолютизма;
Показывать на карте территорию России к концу
правления Ивана III;
Раскрывать смысл понятий: самодержавие,
крепостное право;
Рассказывать об условиях жизни восточных
славян, используя текст и иллюстрации в
учебнике, историческую карту;
Сравнивать европейский абсолютизм и
российское самодержавие;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- используя текст параграфа, называть
характерные черты военной революции в Европе
в XV-XVI вв.;
- выделять главное;
Соотносить события российской и европейской
истории;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные: Научатся определять термины: крепостное
право, абсолютизм, самодержавие, сословнопредставительная монархия, централизация; показывать
на карте территории, присоединенные к Московскому
княжеству к началу XVI века. Получат возможность
научиться: составлять исторический портрет Ивана III;
делать сравнение процессов централизации в Европе и
России.
Метапредметные УДД: Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют общие
приемы решения задач, создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного
характера. Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются на позицию партнера
в общении и взаимодействии, учитывают разные
мнения и стремятся к координации различных позиций
в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач, выражают адекватное понимание
причин успеха/неуспеха учебной деятельности.



Форми
ровани
е
едины
х
госуда
рств в
Европ
еи
России

 § 3 учебника.
 Р.Т. № 4 с.12
 *Задание 4 рубрики «Думаем, сравниваем,
размышляем»
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Внеш
няя
поли
тика
Росс
ийск
ого
госуд
арств
ав
перво
й
трети
XVI
в.
Сосе
ди
Росс
ии на
Урал
е.

Ко
мб
ини
ров
анн
ый
уро
к

Внешняя политика
России в XVI в.
Войны с Крымским
ханством. Ливонская
война.
Россия в системе
европейских
международных
отношений в XVI в.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территории, отошедшие к
России в результате войн с Великим княжеством
Литовским в первой трети XVI в.;
Раскрывать смысл понятий: сейм, острог;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста заполнять таблицу
«Отношения с Литвой и Ливонским орденом»;
Оценивать политику Ивана III и Василия III по
отношению к Казанскому ханству,

Предметные: Научатся: показывать на карте
территории, присоединенные к Московскому
княжеству; определять термины: централизация,
боярская дума, станы, уезды, волости, кормления,
местничество, скипетр, помещики, дворяне, «дети
боярские», наместник, Судебник, пожилое, царь,
герб.Получат возможность научиться: составлять
исторический портрет Ивана III и Василия III; давать
характеристику политическому устройству
Московского государства, самостоятельно проводить
исторические параллели между политическими
процессами и социально-экономическими изменениями.
Метапредметные УДД: Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют общие
приемы решения задач, создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного
характера. Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются на позицию партнера
в общении и взаимодействии, учитывают разные
мнения и стремятся к координации различных позиций
в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач, выражают адекватное понимание
причин успеха/неуспеха учебной деятельности.
Предметные:Научатся определять основные
внешнеполитические задачи российского государства;
давать определения понятий и терминов: великорусская
народность, Великое княжество Литовское, сейм,
капитуляция, острог; характеризовать исторические
персоналии:Иван III, Василий III, Максимилиан I,
Менгли-Гирей.
Получат возможность научиться оценивать события:
1500—1503 гг., 1512—1522 гг. — русско-литовские
войны; начало XV в. — распад Золотой Орды; 1487 г.,
1506 г., 1530 г. — походы на Казань.
Метапредметные УДД:Регулятивные: учитывают
установленные правила в планировании и контроле
способа решения, осуществляют пошаговый
контроль.Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности



Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территории, России к концу
правления Василия III;
Раскрывать смысл понятий: Боярская дума,
дворяне, кормление, приказы и др.;
Высказывать и аргументировать мнение о
важности закрепления за великим князем
исключительного права чеканки монеты;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста составлять схему управления
Российским государством в первой трети XVI
века;
Сравнивать российское поместье и европейский
феод по предложенным признакам (с. 34);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.



Завершение
объединения русских
земель вокруг
Москвы и
формирование
единого Российского
государства.
Центральные
органы
государственной
власти. Приказная
система. Боярская
дума. Система
местничества.
Местное управление.
Наместники.

 §4;
 Р.Т.№5 (к/к), 6,7 с.16-18;
 Опережающие задания к уроку 5

Ко
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ини
ров
анн
ый
уро
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§5;
?? с.40;
Р.Т. №1 (к/к) с.18-19;
Опережающие задания:
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Россий
ское
госуда
рство
в
первой
трети
XVI в.
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Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию России в начале
правления Ивана IV;
Высказывать мнение о значении реформ Елены
Глинской для централизации государства, о
последствиях боярского правления
аргументировать его;
Объяснять, почему Земский собор 1549 года
называют «собором примирения»;
Формулировать и аргументировать суждение о
том, как борьба боярских группировок за власть
могла отразиться на личности Ивана IV;
Работать с текстом учебника и документов (Из
«Большой челобитной И. Пересветова», «Из
Домостроя», др.) – с. 48;
Осуществлять самооценку.

Предметные:Научатся определять термины:царь,
венчание на царство, боярское правление, избранная
рада, земский собор.
Получат возможность научится: давать характеристику
первому этапу царствования Ивана Грозного, называть
положительные стороны реформ Елены Глинской и
находить недостатки государственного управления
периода боярского правления. Получат возможность
научиться: составлять исторический портрет:Юрий
Дмитровский, Андрей Старицкий, Иван IV, Анна и
Елена Глинские, Сигизмунд I.
Метапредметные УДД:Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии
Личностные УДД:Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач



Ур Принятие Иваном IV
ок- царского титула.
пра
кти
ку
м

Сообщение о детстве и юности
Ивана IV. Иллюстративный ряд
(презентация) по теме «Образ
Ивана IV в произведениях
искусства»

Начал
о
правле
ния
Ивана
IV

при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УДД: Выражают адекватное понимание
причин успеха/неуспеха учебной деятельности.

 &6 с.42-44,47-49
 ?? 1-3 с.47
 Р.Т. №2 с.21
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высказывать мнение о целях действий
российских государей;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: Земский собор,
Избранная Рада, местничество, сословнопредставительная монархия, стрельцы;
Называть реформы Избранной рады, их даты (на
основе работы с текстом учебника);
Выделять характерные черты сословнопредставительной монархии;
Составлять фишбоун «Россия –
централизованное государство»;
Давать оценку значению реформ Избранной
рады;
Высказывать мнение об изменениях в войске (на
основе работы с текстом и иллюстрациями
учебника);
Работать с текстом документа «Из «Русской
истории в жизнеописаниях её главнейших
деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48
(анализировать, отвечать на вопросы);
Формулировать и аргументировать суждение о
том, можно ли Россию в период правления Ивана
IV называть сословно-представительной
монархией (используя материалы рубрики
«Историки спорят» - с. 49-50);
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Госуда Из Народы Поволжья и Участвовать в определении проблемы и
рства уче Сибири в XVI—XVII постановке целей урока;
Повол ние вв. Межэтнические
Планировать свою работу на уроке;
жья,
нов отношения.
Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и
Север ого Сосуществование
др.;
ного
мат религий.
Работать с исторической картой:
Приче ери
- показывать границы Крымского,
рномо ала
Астраханского, Казанского, сибирского ханств в
рья,
XVI в ;
Сибир
- используя современную административноив
территориальную карту России, назвать регионы
середи
России, которые сегодня располагаются на
не XVI
территориях бывших казанского, Астраханского,
в.
Крымского ханств;
Народ
Участвовать в работе группы (с текстом
ы
учебника, дополнительными источниками
Урала.
информации, сравнит. таблицей в раб.тетр.),
презентовать результаты работы группы,
обсуждать их с одноклассниками;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:Научатся определять термины:избранная
рада, земский собор, приказы, челобитные, стоглав,
местничество, стрельцы, губа, городовые приказчики,
земский староста, черносошные крестьяне,
централизованное государство, сословнопредставительная монархия. Получат возможность
научится: давать характеристику первому этапу
царствования Ивана Грозного, называть положительные
стороны реформИзбранной Рады и находить недостатки
государственного управления. Получат возможность
научиться: составлять исторический портрет:Иван IV,
Митрополит Макарий, А. Ф. Адашев, Сильвестр, М. И.
Воротынский, А. М. Курбский,И. В. Шереметев, И. М.
Висковатый
Метапредметные УДД:Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.Личностные
УДД:Проявляют устойчивый учебно- познавательный
интерес к новым общим способам решения задач
Предметные:Научатся определять термины: эмиры,
диван, карачи, курултай, сеид, шейх, мулла, союргаль,
мечеть, минарет, мектеб, медресе, гарнизон, гвардия,
беш-баш, сауга, хан, улус и т.д. Получат возможность
научится: давать характеристику территории,
особенностей хозяйства, государственного управления,
памятников архитектуры, археологические находки,
одежду, домашнюю утварь и т. д., религиозные
верования, обычаи народов. Метапредметные
УДД:Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей и
родителей. Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности.
Личностные УДД: Определяют свою личностную
позицию, адекватную дифференциро-ванную
самооценку своих успехов в учебе



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.
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м

 &6 с.44-50;?? 4,5 с.48;
 Р.Т. №3 с.22-23;
 *Мини-проект Задание 2 рубрики «Думаем,
сравниваем, размышляем»
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Рефор
мы
Избра
нной
Рады

 с. 50-58,
 Р.Т. №2 с.26 + проект

35

Представлять и защищать проекты по теме:
«Столица… (выбор учащегося) ханства»
(отразив в ней памятники архитектуры,
изображения археологических находок, одежду,
домашнюю утварь и т.д.);
! Может быть выбрана другая тематика

Предметные: Научатся проводить исследования,
создавать иллюстративный текст или электронную презентацию на заданную тему.
Получать возможность научиться: выступать с
подготовленными сообщениями, обсуждать
выступление учащихся, оценивать свои достижения
Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и
эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств других людей и сопереживание
им

Внешн
яя
полит
икаРос
сии во
второй
полов
инеXV
I в.:
восточ
ное и
южное
направ
ления

Ла
бор
ато
рна
я
раб
ота

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.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: засечные черты,
ясак;
Работать с исторической картой:
- показывать походы войск Ивана IV на Казань и
Астрахань;
Работать с текстом учебника, историческими
документами:
- составлять сложный план;
- пользуясь текстом параграфа и
дополнительными источниками информации,
составлять образный рассказ о походе русских
войск на Казань и её взятии;
Соотносить информацию параграфа и
документов с иллюстрациями, отвечать на
вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные: Научатся определять термины: ясак,
засечные черты.
Получат возможность научиться: анализировать
причины побед и поражений Ивана Грозного во
внешней политике
Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают
установленные правила в планировании и контроле
способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию.
Личностные УДД: Выражают адекватное понимание
причин успеха/ неуспеха учебной деятельности



Народы Поволжья и
Сибири в XVI—XVII
вв. Межэтнические
отношения.
Сосуществование
религий.
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 повторить §5

38

Защи
щаем
прое
кты
по
теме
«Гос
ударс
тва
Пово
лжья,
Севе
рного
Прич
ерно
морь
я,
Сиби
ри в
серед
ине
XVI
в.»

 &&7-8 с.58-64, 68-70;
 ?? 1-4 с.68;
 Р.Т. №6,7 с.32-33
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Предметные: Научатся определять термины: Ливонский
Орден, Речь Посполитая.
Получат возможность научиться: анализировать
причины побед и поражений Ивана Грозного во
внешней политике
Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают
установленные правила в планировании и контроле
способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию.
Личностные УДД: Выражают адекватное понимание
причин успеха/ неуспеха учебной деятельности

Россий
ское
общес
тво
XVI в.:
«служ
илые»
и
«тяглы
е»

Из
уче
ние
нов
ого
мат
ери
ала

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территории, России к концу
правления Ивана IVI;
Раскрывать смысл понятий: боярская дума,
дворяне, кормление, приказы и др.;
Высказывать и аргументировать мнение о
важности закрепления за великим князем
исключительного права чеканки монеты;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста составлять схему«Структура
российского общества в XVI века»;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные: Научатся определять термины: боярская
дума, дворяне, кормление, приказы, «служилое» и
«тяглое» население, владельческие, дворцовые,
черносошные крестьяне жалованные грамоты, община
(мир), заповедные лета, крепостное право, урочные
лета, холопы, белые дворы, слободы, посады, гости.
Получат возможность научиться: давать описание
условий существования, основных занятий, образа
жизни людей
Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают
установленные правила в планировании и контроле
способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УДД: Выражают адекватное понимание
причин успеха/неуспеха учебной деятельности,
проявляют устойчивую учебно-познавательную
мотивацию учения

Начало закрепощения
крестьянства.
Перемены в
социальной
структуре
российского
общества в XVI в.



Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Работать с исторической картой:
- показывать территорию России после
окончания Ливонской войны, делать выводы;
Работать с текстом учебника, историческими
документами:
- сравнивать причины военных действий России
против Ливонского ордена и татарских
государств, находить общее и различное;
- показывать на карте ход боевых действий в
Ливонской войне;
- на основании дополнительных источников
(документов) делать выводы о
взаимоотношениях России и европейских
государств;
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста составлять таблицу в рабочей
тетради
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.



Ур Внешняя политика
ок- России в XVI в.
пра Ливонская война.
кти
ку
м

 &&7-8 с.64-70;
 ?? 5-7 + работа с картой с.68;
 Р.Т. 5 с.30-31
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Внешн
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икаРос
сии во
второй
Полов
инеXV
I в.:
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Западн
ой
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ой,
Ливон
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война

 .&9;
 ?? и задания с.75
 Р.Т. №4,5 с.35
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Оприч Ко
Опричнина,
нина мб дискуссия о её
ини характере.
ров
анн
ый
уро
к

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Высказывать и аргументировать мнение о целях
и роли распространения христианства среди
присоединенных народов;
Сравнивать процесс распространения
христианства среди населения земель,
присоединенных к Российскому государству в
XVI в., с Крещением Руси;
Находить в тексте учебника информацию о
правах нехристианского населения в Российском
государстве в XVI в., делать выводы о…;
Участвовать в работе группы (с текстом учебника
и дополнительными источниками информации),
презентовать результаты работы группы,
обсуждать их с одноклассниками;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина;
Высказывать и аргументировать мнение о
причинах введения опричнины;
Называть хронологические рамки опричнины;
Работать с исторической картой:
-показывать на карте территории, вошедшие в
состав опричнины;
- используя карту, сравнивать расположение и
экономический потенциал земель опричнины и
земщины;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Оценивать поступки современников Ивана
Грозного (митрополита Филиппа, Андрея
Курбского);
Называть и раскрывать последствия опричнины
(на основе работы с текстом учебника);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:Научатся определять термины:
толмачи,епархия. Получат возможность научится:
давать характеристику территории, особенностей
хозяйства, государственного управления, религиозных
верований, обычаев народов России. Метапредметные
УДД:Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей и
родителей. Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности.
Личностные УДД:Имеют целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий.Определяют
адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в учебе
Предметные: Научатся определять термины: опричнина,
земщина, опричники, заповедные лета.
Получат возможность научиться: анализировать
причины поворота к опричной политике, давать
собственную оценку опричнине; составлять
исторический портрет Милюты Скуратова,Ивана IV,
Филиппа Колычева.
Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УДД: Определяют свою личностную
позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе



Многообразие
системы управления
многонациональным
государством. Приказ
Казанского дворца.
Начало освоения
Урала и Сибири.
Полиэтнический
характер населения
Московского царства.
Православие как
основа
государственной
идеологии.
Сосуществование
религий.
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 с.76-81, карта с.60-61
 ?? и задания с.80-81
 Р.Т. №2 (к/к), 3 (проект) с.3637
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Народ
ы
России
во
второй
полов
ине
XVI в.
Народ
ы
Урала.

 &10 с81-85,87;
 ??1-6 + задания по карте с.87
 Р.Т. №7 с.41
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Из
уче
ние
нов
ого
мат
ери
ала

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать информацию о деятельности
Ивана Грозного в разные периоды правления;
Участвовать в дискуссии (возможные темы:
«Итоги царствования Ивана IV: положительные
или отрицательные»; «Иван IV: реформатор или
тиран» и др.):
- занимать определенную позицию в дискуссии;
- формулировать суждения, аргументировать их с
опорой на исторические факты;
- формулировать контраргументы;
- участвовать в деятельности группы, т.д.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные: Научатся определять термины: царь,
самодержавие,сословно-представительная
монархия.Получат возможность научиться: подводить
общие итоги царствования Ивана Грозного.
Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УДД: Определяют свою личностную
позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
Россия в конце Участвовать в определении проблемы и
Предметные:Научатся определять термины: заповедные
XVI в.
постановке целей урока;
лета, урочные лета, сыск, автокефальная церковь,
Фёдор
Планировать свою работу на уроке;
патриаршество, Земский Собор.Получат возможность
Иванович.Борис
Используя карту, высказывать и аргументировать научиться: анализировать исторические документы,
Фёдорович Годунов. мнение о том, какое государство было главным
давать оценку внутренней и внешней политики Федора
Учреждение
соперником России в борьбе за выход к
Ивановича и Бориса Годунова.
патриаршества.
Балтийскому морю;
Метапредметные УДД: Познавательные:
Продолжение
Раскрывать смысл понятий: патриаршество,
самостоятельно выделяют и формулируют
закрепощения
«заповедные годы», «урочные лета»;
познавательную цель.
крестьянства: указ об Работать с текстом учебника, документами,
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
«Урочных летах».
предложенными в нём:
позицию, задают вопросы, строят понятные для
Пресечение царской - отвечать на вопросы, делать выводы;
партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные
династии
- решать проблемные задачи;
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
Рюриковичей.
Соотносить события российской и европейской
усвоено, и того, что ещё не известно.
истории;
Личностные УДД:Осознают социально-нравственный
Работая в парах, давать оценку личности Бориса опыт предшествующих поколений, оценивают
Годунова, аргументировать собственное мнение; собственную учебную деятельность, анализируют и
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
характеризуют эмоциональное состояние



Россия
в
конце
XVI в.
Поход
ы
Ермак
а за
Урал в
Сибир
ь.

Противоречивость
фигуры Ивана
Грозного и
проводимых им
преобразований.



Ур
окдис
кус
сия

 &10 с.85-89,
 задания 1 ,3 «Думаем,
сравниваем, размышляем»
 Р.Т. №8 с.41
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Итоги
царств
ования
Ивана
IV

 &11;
 ?? и задания с.93-94;
 Р.Т. № 9,10 с.44-45
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Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне,
нестяжатели;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»;
Актуализировать знания по Всеобщей истории об
архитектурных сооружениях иных религий,
сравнивать их с христианскими храмами;
Высказывать и аргументировать мнение о
важности для светской власти церковной
поддержки;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные: Научатся определять
терминымиряне,приходской храм, епархии,
митрополит, архиерей, патриархия, церковный собор,
тарханы, иосифляне и нестяжатели, ереси:. Получат
возможность научиться: называть изменения,
произошедшие в Русской православной церкви, и
обозначать еретические движения; давать
характеристику взаимоотношениям власти и церкви;
оценивать поступки и человеческие качества на основе
осмысления Иосифа Волоцкого, Нила Сорского,
Вассиана, Марка Грека, Матвея Башкина, Феодосия
Коого,митрополита Макария, Филлипа, патриарха Иова.
МетапредметныеУДД: Регулятивные: ставят учебные
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Личностные УДД: Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества,
проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач
Культ Ко Культурное
Участвовать в определении проблемы и
Предметные: Научатся определять термины: культурное
ура и мб пространство.Культу постановке целей урока;
возрождение, полуустав, исторические песни, регалии,
народо ини ра народов России в Планировать свою работу на уроке;
публицистика, домострой, энциклопедия, эпос. Получат
в
ров XVI в.: просвещение, Находить в учебнике характерные черты русской возможность научиться: называть наиболее
России анн литература.
культуры в XVI веке;
значительные произведения художественной и
в XVI ый
Работать с текстом учебника, документами,
публицистической литературы XVIв., проводить
в:прос уро
предложенными в нём:
параллели между развитием русской литературы и
вещен к
- отвечать на вопросы, делать выводы;
предшествующими историческими событиями.
ие,
- составлять схему «Литературный жанры XVI
Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои
устное
в»;
действия в соответствии с поставленной задачей и
народНазывать последствия изобретения
условиями её реализации, в том числе во внутреннем
ное
книгопечатания для России и мира;
плане.Познавательные: ставят и формулируют цели и
творче
Соотносить события российской и европейской
проблему урока; осознанно и произвольно строят
ство,
истории: вычислять, сколько лет прошло между сообщения в устной и письменной форме, в том числе
литера
изобретением книгопечатания в Европе и
творческого и исследовательского характера.
тура в
появлением его в России;
Коммуникативные: адекватно используют речевые
XVIв.
Проводить поиск исторической информации для средства для эффективного решения разнообразных
Культ
подготовки сообщений (презентаций) об
коммуникативных задач.
ура
отдельных памятниках культуры изучаемого
Личностные УДД: Определяют внутреннюю позицию
народо
периода и их создателях
обучающегося на уровне положительного отношения к
в
Осуществлять рефлексию собственной
образовательному процессу, понимают необходимость
Урала.
деятельности на уроке.
учения, выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний



Православие
как основа
государственной
идеологии. Теория
«Москва — Третий
Рим». Учреждение
патриаршества.
Сосуществован
ие религий.
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к

 &12;
 ?? 1-4 с.100;
 Р.Т. № 6 (эссе) или 7 (эссе) с.48
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Церко
вь и
госуда
рство
в XVI
в.

 с.100-105;?1 с.111;
 Р.Т. № 5,6 с.51;
 Опережающее задание по
архитектуре
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Повсе
дневна
я
жизнь
народо
в
России
в XVI
в.

Ко
мб
ини
ров
анн
ый
уро
к

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

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять общее и особенное в фольклоре
различных народов России;
Сравнивать повседневную жизнь различных
народов России;
Рассказывать о том, как складывалась единая
культура России;
Приводить примеры культурных связей стран
Европы и России;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные: Научатся определять термины:
административные здания, народные и церковные
праздники. Получат возможность научиться: давать характеристику быта и обычае населения России
определённой эпохи.
Метапредметные УДД: Регулятивные:принимают и
сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для решения
познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения в совместной
деятельности
Личностные УДД: Проявляют эмпатию, как осознанное
понимание чувств других людей и сопереживание им

Повто
ритель
нообобщ
ающи
й урок
по
теме
«Росси
яв
XVI
в.»

По Россия в XVI в.
вто
рит
ель
нообо
бщ
аю
щи
й
уро
к

Актуализировать и систематизировать
информацию по изученному периоду;
Характеризовать особенности 16 века в России: в
политике, экономике, социальной жизни,
культуре;
Высказывать суждения о сходствах и различиях
истории 16 века России, Европы, мира;
Решать проблемные задания;
Участвовать в дидактической игре;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные: Научатся определять термины, изученные в
главе «Россия в XVIв.». Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры.
Метапредметные УДД: Регулятивные:планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения
поставленных задач.



Предметные: Научатся:определять термины: шатровый
стиль, иконопись, стихиры; называть самые
значительные памятники архитектуры указанного
периода, извлекать полезную информацию из литературных источников. Получат возможность научиться:
давать общую характеристику русской архитектуры и
изобразительного искусства XVIвв.
Метапредметные УДД: Регулятивные:определяют
последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них. Коммуникативные:
договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Личностные УДД: Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую
сферу человеческой жизни



Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Описывать памятники культуры на основе
иллюстраций учебника, материалов, найденных в
Интернете, или непосредственных наблюдений (с
использованием регионального материала).
Собирать информацию и готовить сообщения
(презентации) об иконах и о храмах XIV—XVI
вв., используя Интернет и другие источники
информации.
Составлять описание памятников материальной и
художественной культуры, объяснять, в чём
состояло их назначение, оценивать их
достоинства.
Устанавливать причинно-следственные связи
между укреплением центральной власти в России
и развитием архитектуры и живописи;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

 с.105-108; ? 7 с.111;
 Р.Т. № 7, 8 с.51-52

Культурное
пространство.Культу
ра народов России в
XVI в.: архитектура,
изобразительное
искусство, музыка
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 с.108-111;
 Р.Т. № 12 с.54;
 Повторить главу 1
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Культ
ура и
народо
в
России
в XVI
в:
архите
ктура
и
живоп
ись в
XVIв.

 Повторить
главу 1;
 Р.Т. с.55-56
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Предметные: Научатся определять
термины:протестантизм, шляхта, беспошлинная
торговля.Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из исторических источников, на
основании карты показывать территорию России к нач.
XVII в.; характеризовать международные связи и истор.
деятелей: Карл V Габсбурга, Фёдора Ивановича, Бориса
Годунова, Григорий Отрепьев, КазыГирея, Аббаса I
Великого.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества

Смута
в
Россий
ском
Госуда
рстве:
причи
н,
начало

Ко
мб
ини
ров
анн
ый
уро
к

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять основные понятия темы: Смута,
самозванство;
Показывать на карте путь продвижения
Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием
под предводительством И. Болотникова;
Называть причины и предпосылки Смутного
времени;
Высказывать аргументированное суждение о
роли боярства в Смуте;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе информации учебника, используя
карту, строить рассказ о восстании И.
Болотникова;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:
Научатся определять термины: смута (смутное
время),авантюрист, самозванство, магнат. Получат
возможность научиться: анализировать исторические
документы, давать оценку внутренней и внешней
политики Б.Годунова, Лжедмитрия I.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно.

Смутное время,
дискуссия о его
причинах.
Пресечение царской
династии
Рюриковичей.
Царствование Бориса
Годунова.
Самозванцы и
самозванство.

Личностные УУД:
Осознают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений, оценивают собственную
учебную деятельность, анализируют и характеризуют
эмоциональное состояние



Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию России к концу
XVI — началу XVII в.;
Раскрывать смысл понятий: шляхта;
Составлять кластер «Внешняя политика России в
конце XVI — начале XVII в.»;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Сравнивать политику России в отношении
Крымского ханства и Речи Посполитой, делать
выводы;
Высказывать и аргументировать оценочное
мнение о роли казаков в обороне южных границ
России;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.



Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и
эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им

 Проекты по
теме

Планировать свою работу на уроке;
Выполнять проверочные задания по истории
России данного периода;
Осуществлять коррекцию знаний;
Осуществлять самооценку.
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 & 13
 Задание 2 рубрики «Работаем с
картой»*Опережающее задание :
Соберите информацию, подготовьте
электр. презентацию о Григории
Отрепьеве.
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 &14-15 с.10-15, 18-20;
 ?? 1-6 с.18;
 Р.Т. №1, 3 (к/к) с.58-59
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Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять основные понятия темы: интервенция;
Показывать на карте пути движения интервентов
по территории России, русские города и
монастыри, оказавшие героическое
сопротивление интервентам;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- анализировать высказывания историков о
причинах и ходе Смуты, делать выводы;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:
Научатся определять термины: смута, интервенция,
казачество, кормовые деньги, тушинский вор. Получат
возможность научиться: анализировать исторические
документы, извлекать полезную информацию из
исторических источников, давать оценку внутренней и
внешней политики Василия Шуйского и Лжедмитрия II.
Метапредпетные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют общие
приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата, составляют план и алгоритм
действий
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач

Оконч
ание
Смутн
ого
времен
и
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Народные
ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма
Минин и Дмитрий
Пожарский.
Земский собор
1613 г. и его роль в
развитии сословнопредставительской
системы. Избрание
на царство Михаила
Фёдоровича
Романова. Итоги
Смутного времени.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: гетман,
семибоярщина;
Показывать на исторической карте путь
следования Второго ополчения к Москве,
высказывать мнение о том, почему он был таким;
Характеризовать личность и деятельность
патриарха Филарета;
Выделять главное в тексте учебника (на основе
работы с информацией о Семибоярщине);
Оценивать роль православной церкви и
патриарха Гермогена в событиях Смуты;
Сравнивать Первое и Второе ополчения;
Высказывать и аргументировать суждение о том,
почему 4 ноября в России отмечается День
народного единства;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные:Научатся определять термины:
семибоярщина, ополчение, гетман. Получат
возможность научиться: анализировать обстоятельства,
приведшие к краху Лжедмитрия II, давать собственную
оценку роли церкви в освободительном движении,
определять особенности Земского собора 1613г.;
характеризовать политических и общественных
деятелей: Гермоген, Прокопий Ляпунов, Д. Пожарский,
Кузьма Минин, Иван Сусанин, Михаил Романов,
Филарет.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности



Борьба против
интервенции
сопредельных
государств. Подъём
национальноосвободительного
движения. Народные
ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма
Минин и Дмитрий
Пожарский.
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 &14-15 с.15-21;
 ?? 7-10 с.18;
 Р.Т. № 6 с.60, № 10 с.62
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Смута
в
Россий
ском
Госуда
рстве:
борьба
с
интерв
ентами

 &16;
 Р.Т. №5-7 с.65
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Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: Всероссийский
рынок, мануфактура, предприниматель,
промышленник;
Показывать на исторической карте регионы,
специализирующиеся на производстве сукна,
кожи, соледобычи и солеварении,т.д.;
Устанавливать причинно-следственные связи
между последствиями Смуты и развитием
экономики России в 17 веке;
Сравнивать мануфактуру и ремесленную
мастерскую;
Объяснять значение создания единого Русского
государства;
Работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
- отвечать на вопросы;
- делать выводы об особенностях развития
экономики России в 17 веке;
Высказывать и аргументировать мнение о
причинах и последствиях денежной реформы
1654 года;
Соотносить события российской и мировой
истории: сравнивать экономическое
развитие России и европейских государств в 17
веке;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные:
Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное
производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский
рынок, таможенные пошлины. Получат возможность
научиться: давать общую характеристику
экономического развития России, характеризовать
особенности развития экономики в данный период.
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и разнообразии народов, культур и
религий
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Россия при первых
Романовых.
Михаил Фёдорович,
Алексей Михайлович,
Фёдор
Алексеевич.Система
государственного
управления: развитие
приказного строя.
Соборное уложение
1649 г. Укрепление
самодержавия.
Земские соборы и
угасание соборной
практики. Отмена
местничества.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Начать составление схемы «Династия
Романовых»;
Составлять кластер «Государственное устройство
России при первых Романовых в 17 веке»
Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода,
даточные люди, полки нового строя, Соборное
Уложение;
Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле
Федоровиче и Алексее Михайловиче;
высказывать мнение о причинах изменений;
Изучать отрывки из текста Соборного Уложения
1649 г. и использовать содержащиеся в нем
сведения для рассказа об изменениях в
положении крестьян;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные:Научатся определять термины:
бюрократия, воевода, даточные люди, драгуны, полки
нового (иноземного) строя, Соборное уложение,
социальная опора.Получат возможность научиться:
характеризовать особенности сословнопредставительной монархии, извлекать полезную
информацию из исторического источника.
Метапредметные УУД:
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное
понимание чувств других людей и сопереживание им



Восстановление
экономики страны.
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.
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 &17;
 ?? и задания по карте с.35;
 Р.Т. № 5,6 (к/к) с.68-69
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России
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в.

 &18;
 ?? 1-5 с.43;
 Р.Т. №1 с.70, № 10 с.74-75
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Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Составлять схему «Социальная структура
российского общества в 17 веке»;
Характеризовать положение первого сословия
(феодалов) в социальной структуре российского
общества;
Высказывать мнение о причинах изменения
положения дворянства;
Выделять в тексте учебника главное (на основе
информации по духовенстве и городском
населении);
Объяснять происхождение слова «крепостной»,
используя словарь;
Сравнивать положение черносошных и
владельческих крестьян;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные: Научатся определять термины:сословие,
владельческие и черносошные крестьяне, барщина,
натуральный и денежный оброк, подворная подать,
белые слободы, наёмный труд, казачество. Получат
возможность научиться: анализировать причины
изменений в социальном составе дворянства, давать
собственную характеристику положения крестьян.
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют цели и
проблему урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем
плане.
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на
уровне положительного отношения к образовательному
процессу
Социальные
Участвовать в определении проблемы и
Предметные:
движения второй
постановке целей урока;
Научатся определять термины: бунташный век,
половины XVII в.
Планировать свою работу на уроке;
Соловецкое сидение, крестьянская война
Соляной и Медный
Показывать на исторической карте районы,
Получат возможность научиться: называть основные
бунты. Псковское
охваченные восстанием Степенна Разина,
этапы и события Крестьянской войны, сравнивать
восстание. Восстание сопоставлять их с районами восстания
социальные движения, давать оценку личности
под
Болотникова, делать выводы;
С.Разина
предводительством
Называть причины народных выступлений в
Метапредметные УУД:
Степана Разина.
России в 17 веке (на основе актуализации знаний Познавательные: самостоятельно выделяют и
и работы с текстом учебника);
формулируют познавательную цель, используют общие
Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах приемы решения поставленных задач
(на основе текста учебника и видеофрагментов); Коммуникативные: участвуют в коллективном
Выделять основные этапы восстания С. Разина,
обсуждении проблем, проявляют активность во
характеризовать их;
взаимодействии для решения коммуникативных и
Объяснять, почему 17 век называют
познавательных задач
«бунташным»;
Регулятивные: планируют свои действия в
Осуществлять рефлексию собственной
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
деятельности на уроке.
реализации, оценивают правильность выполнения
действия
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание
чувств других людей и сопереживание им



Народ
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движе
ния в
XVII
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Социальная
структура
российского
общества. Государев
двор, служилый
город, духовенство,
торговые люди,
посадское население,
стрельцы, служилые
иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы.
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 &19;
 ?? и задания с.49;
 Р.Т. №6 (к/к), 9 с.с.78, 80
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 &20;
 ?? и задания с.55;
 Р.Т. № 4 (к/к) с.83
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Войны с Османской
империей, Крымским
ханством.
Отношения России со
странами Востока.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять и объяснять цели внешней политики
России на восточном направлении в 17 веке;
Продолжить составлять кластер «Россия в
системе международных отношений»;
Используя карту, рассказывать о ходе русскотурецкой войны 1676-1681;
Показывать на карте территории, закрепленные
за Россией и Китаем по Нерчинскому договору;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
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Внешняя
политика России в
XVII в. Смоленская
война. Вхождение в
состав России
Левобережной
Украины.
Переяславская рада.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания о том, как западные и
юго-западные русские земли оказались в составе
ВКЛ, а затем – Речи Посполитой;
Показывать на карте территории Левобережной и
Правобережной Украины, места основных
сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью
Посполитой;
Выделять главное в части параграфа, в
параграфе;
Называть причины восстания Богдана
Хмельницкого (на основе работы с учебником);
Работать с документом:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные: Научатся определять термины: голытьба,
реестровые казаки, Рада, гетман, быдло
Получат возможность научиться: определять основные
направления внешней политики, работать с картой;
давать характеристику Алексея Михайловича и Богдана
Хмельницкого.
Метапредметные УУД:
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
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Предметные:
Научатся определять термины: ратификация,
верительная грамота, коалиция.
Получат возможность научиться: определять основные
направления внешней политики, работать с картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
Предметные:
Научатся определять термины: коалиция, фураж.
Получат возможность научиться: определять основные
направления внешней политики, цели и результаты
восточной политики, работать с картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе



Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять и объяснять цели внешней политики
России на западном направлении в 17 веке;
Актуализировать знания о взаимоотношениях
России с ВКЛ, а затем – с Речью Посполитой;
Используя карту, показывать территории,
присоединенные к России в результате
Андрусовского перемирия;
Начать составлять кластер «Россия в системе
международных отношений»;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

 &21-22 с.57-62, 66-67;
 ?? 1-3 + карта с.66;
 Р.Т. № 2 с.85-86

Вестфальская
система
международных
отношений. Россия
как субъект
европейской
политики.
Отношения России со
странами Западной
Европы. Войны с
Речью Посполитой.
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 &21-22 с.62-67;
 ?? 4-8 с.66
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 &23;
 ?? + задания по карте с.73;
 Р.Т. №2 (к/к) 5 с.89-91
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Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Называть причины церковной реформы;
Раскрывать смысл понятий: раскол,
старообрядчество;
Объяснять причины исуть конфликта между
Никоном и Алексеем Михайловичем (на основе
работы с учебником);
Сравнивать и оценивать личности Филарета и
Никона, Никона и Аввакума;
Представлять и обосновыватьоценку значения
церковного раскола;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:
Научатся определять термины: патриарх, церковная
реформа, раскол, никониане, протопоп,
старообрядчество, анафема (проклятие).
Получат возможность научиться: извлекать
информацию из исторического источника,
характеризовать роль церкви в жизни российского
общества, давать оценку церковной реформе
Метапредметные УУД:
Познавательные: используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы, для решения
познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств
других людей и сопереживание им

Русские
географические
открытия XVII в.
Завершение
присоединения
Сибири. Походы на
Дальний Восток

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте маршруты путешествий
Дежнёва, Пояркова, Хабарова, сравнивать их;
Составлять таблицу «Освоение Сибири и
Дальнего Востока»;
Характеризовать особенности взаимоотношений
русских переселенцев с местными племенами;
Создавать мини-проект (на основе заданий из
раздела «Думаем, сравниваем, размышляем»,
темы – на выбор);
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные:
Научатся определять термины: острог, колонизация,
абориген, аманат, коч, ясак.
Получат возможность научиться: извлекать полезную
информацию из исторических источников, на
основании карты показывать территории, открытые в
данную эпоху, объяснять влияние открытий на
российскую экономику, определять значение и
последствия географических открытий;
характеризовать личностиСемёна Дежнёва, Василия
Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества

 &24;Р.Т. № 5,6 (эссе) с.93;
 Опережающее задание: сообщенияпрезентации о русских
путешественниках-первооткрывателях
(по вариантам)


правос
лавная
церков
ьв
XVII
в.
Рефор
ма
патриа
рха
Никон
аи
раскол

Раскол в Русской
православной церкви.
Протопоп Аввакум.
Патриарх Никон.
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 Р.Т. № 2,3 с.99
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66

Народ
ы
России
в XVII
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Cосло
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быт и
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Культура народов
России в XVII в.
Архитектура и
живопись. Русская
литература.
«Домострой». Начало
книгопечатания.
Публицистика в
период Смутного
времени.
Возникновение
светского начала в
культуре. Немецкая
слобода. Посадская
сатира XVII в.
Поэзия. Развитие
образования и
научных знаний.
Газета «ВестиКуранты».

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Называть характерные черты шатрового стиля;
Высказывать мнение о причинах развития
оборонного зодчества в отдельных землях;
Проводить поиск информации для подготовки
сообщений (презентация) роб отдельных
памятниках культуры изучаемого периода и их
создателях;
Продолжить составление таблицы «Культура
Руси в XIV- XVI вв.»;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные:
Научатся определять термины: парсуна, изразцы,
сатирические повести, биографические повести,
нарышкинское барокко.
Получат возможность научиться: сравнивать
европейскую и российскую культуру, ориентироваться
в жанрах русской литературы , отличать архитектурные
стили изучаемой эпохи, характеризовать творчество и
деятельность Симеона Полоцкого, Кариона Истомина,
Сильвестра Медведева, братьев Лихудов, Симона
Ушакова, архитектора Б. Огурцова и др..
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания Регулятивные: ставят учебные
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества

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

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Сравнивать быт российских царей и
западноевропейских правителей данного периода
(на основе информации учебника и
дополнительных источников);
Участвовать в работе группы (работая с
информацией о быте различных сословий
русского общества данного периода, используя
информацию из исторических источников
(«Описание путешествия в Московию и Персию»
А. Олеария, др.); оформлять и презентовать
результаты работы группы;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:
Научатся определять термины: изразцы, братчина,
всенощная, парча, тафта, чум, шаман, юрта. Получат
возможность научиться: определять отличия в быту
народов России и различных социальных слоев.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют общие
приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют план и алгоритм
действий.
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач
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 &26;
 Р.Т. №3-8 с.101-103;
 Задания 5 или 7 из раздела «Думаем, …»

Культ
ура
народо
в
России
в
XVII
в.

 с.81-87, 103-113;
 Опережающее задание: подготовить
электронные презентации по
вопросам темы урока и представить
проекты в классе. .
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По Россия в XVII в.
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Православная
церковь, ислам,
буддизм, языческие
верования в России в
XVII в. Повседневная
жизнь народов
России.
Межэтнические
отношения.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Участвовать в работе группы (работая с
информацией о различных народах России, их
повседневной жизни); оформлять и презентовать
результаты работы группы;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

Предметные:Научатся определять термины: аул,
рушник, брыли, юшки, голушки, шкварки, лашка,
шурпе, шыд, пельмени, бешбармак, бэлеш, и т.д.
Получат возможность научится: давать характеристику
территории, особенностей хозяйства, одежду,
домашнюю утварь и т. д., религиозные верования,
обычаи народов.
Метапредметные УДД:Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей. Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в совместной
деятельности.
Личностные УДД: Определяют свою личностную
позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе

Актуализировать и систематизировать
исторический материал по теме «Россия в XVII
в.»;
Характеризовать общие черты и особенности
развития России и Западной Европы в XVII в. ;
Выполнять проблемные задания по истории
России данного периода;
Работать в парах;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Предметные: Научатся определять термины, изученные в
главе «Россия в XVIв.». Получат возможность научиться:
называть главные события, основные достижения истории и
культуры.
Метапредметные УДД: Регулятивные:планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения
поставленных задач.
Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и
эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им

 с. 113-121; Р.Т. №1, 3, или 5 с.107-109
(выбор);
 Опережающее задание: *Подобрать
дополнительный материал и
иллюстрации по истории и культуре
 родного края в XVII в.
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 Повторить главу 2;
 Р.Т. с.110-111
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ – 28 часов
№
п/п

Тема урока

41

Новое время: понятие и
хронологические рамки.

Предметные
Научатся определять термины:
Новое время
Получат возможность
научиться: ориентироваться во

Планируемые результаты
Метапредметные
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей

Личностные
Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную

Вид
контроля

Дата
План Факт

временных рамках периода

Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и
функций в совместной

самооценку своих успехов в
учебе

Европа в конце ХV — начале ХVП в. (12 часов)
42

Великие
географические
открытия:
предпосылки,
участники, результаты.

Научатся определять термины:
великие географические
открытия, мировая торговля
Получат возможность
научиться: извлекать полезную
информацию из исторических
источников, на основании карты
показывать территории,
открытые в данную эпоху,
объяснять влияние
географических открытий на
европейскую экономику.

Регулятивные: ставят учебные
задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для
партнера высказывания

Осмысливают
гуманистические традиции и
ценности современного
общества

43

Политические,
экономические
и
культурные
последствия
географических открытий.
Старый и Новый Свет

Научатся определять термины:
монополия, биржа,
мануфактура, капитал,
капиталист, наемные работники.
Получат возможность
научиться: выявлять причины
возникновения мануфактур,
объяснять предпосылки
формирования и сущность
капиталистического
производства.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного
характера
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют
устойчивую учебнопознавательную мотивацию
учения

44

Экономическое
и
социальное
развитие
европейских стран в XVI —
начале
XVII
в.
Возникновение мануфактур.

Научатся определять термины:
монополия, биржа,
мануфактура, капитал,
капиталист, наемные работники.
Получат возможность
научиться: выявлять причины
возникновения мануфактур,
объяснять предпосылки
формирования и сущность
капиталистического
производства.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного
характера
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют
устойчивую учебнопознавательную мотивацию
учения

45

Развитие
производства.

товарного

Научатся определять термины:
монополия, биржа,
мануфактура, капитал,
капиталист, наемные работники.
Получат возможность
научиться: выявлять причины
возникновения мануфактур,
объяснять предпосылки
формирования и сущность
капиталистического
производства.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного
характера
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют
устойчивую учебнопознавательную мотивацию
учения

46

Расширение внутреннего и
мирового рынка

Научатся определять термины:
монополия, биржа,
мануфактура, капитал,
капиталист, наемные работники.
Получат возможность
научиться: выявлять причины
возникновения мануфактур,
объяснять предпосылки
формирования и сущность
капиталистического

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют
устойчивую учебнопознавательную мотивацию
учения

производства.

характера
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию

47

Абсолютные
монархии.
Англия, Франция, монархия
Габсбургов в XVI — начале
XVII
в.:
внутреннее
развитие
и
внешняя
политика.
Образование
национальных государств 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.

Регулятивные: ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные
цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются
на позицию партнера в
общении и взаимодействии

Проявляют устойчивый
учебно-познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

48

Начало Реформации; М.
Лютер.
Развитие
Реформации и Крестьянская
война в Германии.

Научатся определять термины:
Реформация, революция,
религиозные войны,
лютеранство, протестантизм,
пастор.
Получат возможность
научиться: свободно излагать
подготовленные сообщения по
теме, сравнивать различные
религиозные течения.

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
оценивают правильность
выполнения действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель, используют общие
приемы решения поставленных
задач
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют
активность
во

Проявляют
доброжелательность
и
эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как
понимание чувств других
людей и сопереживание им

взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
49

Распространение
протестантизма в Европе.
Борьба
католической
церкви
против
реформационного движения.
Религиозные войны.

Научатся определять термины:
кальвинизм, пресвитер, иезуит,
контрреформация.
Получат возможность
научиться: объяснять сущность
кальвинизма, давать оценку
сущности религиозных
конфликтов.

50

Нидерландская революция:
цели, участники, формы
борьбы.

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

51

Итоги
и
революции

Научатся определять термины:
штатгальтер, гёзы, иконоборцы,

значение

Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и
функций в совместной
деятельности
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,

Имеют целостный,
социально ориентированный

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

террор, уния, революция.
Получат возможность
научиться: использовать
типовые планы изучения
революций, работать с
документами и текстом
учебника.

учитывают выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему урока,
самостоятельно создают
алгоритм деятельности при
решении проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)

взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов,
культур, религий.

52

Международные отношения
в раннее Новое время.

Научатся определять термины:
Тридцатилетняя война,
коалиция, Восточный вопрос.
Получат возможность
научиться: объяснять причины
военных конфликтов между
европейскими государствами,
характеризовать ход военных
действий.

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: используют
знаково-символические
средства, в том числе модели и
схемы для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию
и координируют ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности

Проявляют эмпатию, как
осознанное понимание
чувств других людей и
сопереживание им

53

Военные конфликты между
европейскими державами.
Османская экспансия.

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

54

Тридцатилетняя
Вестфальский мир.

война;

диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. (12 часов)
55

Английская
революция
XVII
в.:
причины,
участники,
этапы.
О.
Кромвель.

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

56

Итоги
и
революции.

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

значение

собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
5758

Экономическое
и
социальное
развитие
Европы в ХVII—ХVIII вв.
Международные
отношения.

Научатся давать определения
понятиям: аграрная революция,
промышленный переворот,
фабрика.
Получат возможность
научиться: анализировать и
выделять главное, использовать
карту как источник информации,
составлять план и таблицу.

Регулятивные: ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные
цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются
на позицию партнера в
общении и взаимодействии

Проявляют устойчивый
учебно-познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач
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Европейская
культура
XVI—XVIII вв. Развитие
науки:
переворот
в
естествознании,
возникновение
новой
картины мира; выдающиеся
учёные и изобретатели.

Научатся определять термины:
эпоха Просвещения, разделение
властей, просвещенный
абсолютизм.
Получат возможность
научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения,
объяснять основные идеи
просветителей и их
общественное значение.

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

60

Высокое
Возрождение:
художники
и
их
произведения.

Научатся определять термины:
эпоха Просвещения, разделение
властей, просвещенный

Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
ролей
и
функций
в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную

абсолютизм.
Получат возможность
научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения,
объяснять основные идеи
просветителей и их
общественное значение.

61

Мир человека в литературе
раннего Нового времени.

Научатся определять термины:
эпоха Просвещения, разделение
властей, просвещенный
абсолютизм.
Получат возможность
научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения,
объяснять основные идеи
просветителей и их
общественное значение.

62

Стили
художественной
культуры XVII—XVIII вв.
(барокко,
классицизм).
Становление театра

Научатся определять термины:
эпоха Просвещения, разделение
властей, просвещенный
абсолютизм.
Получат возможность
научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения,
объяснять основные идеи
просветителей и их
общественное значение.

родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
ролей
и
функций
в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
ролей
и
функций
в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
ролей
и
функций
в
совместной

дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

деятельности
Страны Востока в XVI—XVIII вв. (2 часа)
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Османская империя:
могущества к упадку.

от

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство
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Индия: держава Великих
Моголов,
начало
проникновения англичан,
британские завоевания.

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

65

Империя Цинь в Китае

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

66

Образование
централизованного
государства и установление
сёгуната
Токугава
в
Японии.

Научатся определять термины:
джентри, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры,
диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность
научиться: называть главные
события английской революции,
характеризовать позиции
участников революции.

ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство

деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
6768

Итоговое повторение

2 часа –резерв.

резерв

