«Утверждена»
Распоряжением директора общеобразовательной школы при
Посольстве России в Польше
№54 от 17.09. 2020 г

«Принята»
Педагогическим советом
общеобразовательной школы
при Посольстве России в Польше
Протокол №1 от 01.09.2020 г.

«Рассмотрена»
на заседании школьного
методического объединения
Протокол №1 от 31.08.2020 г.

Рабочая программа
на 2020-2021 учебный год
по
истории
в 7 классе
(учебный предмет)

Учебник: Всеобщая история. 1500-1800. История Нового времени. 7 класс
Авторы учебника: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2017
Учебник: История России. 7 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017
Авторы учебника: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., А. Ю. Юдовская. Под ред. А.В.Торкунова
Программа рассчитана на 68 часов год
2 часа в неделю (по учебному плану 2 часа)

Составитель: Веснина Г.И., учитель истории и обществознания
Ф.И.О.

учебный предмет

г. Варшава

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Тематическое планирование составлено в соответствии с:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016).
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29
декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.19) "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993).
Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования"
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями на 07 июня 2017 года) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Всеобщая история: линия учебников для 5-9 классов. Авторы: А. А. Вигасин,
Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»; Е.В. Агибалова, Г. М. Донской. «Всеобщая история.
История Средних веков. 6 класс»; Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 6 класс. В 2 ч., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс»; Арсентьев Н.М., Данилов А.А. А. Ю. Юдовская, История России. 7 класс. В 2 ч.
П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени.8 класс»; А.Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина под
редакцией А.А. Искендерова. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Все учебники созданы на основе ФГОС ООО.
История России. Линия учебников для 6 – 10 классов. (Завершенная линия учебников под научным руководством ректора МГИМО
(Университета МИД России) академика РАН А.В. Торкунова, в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту). М; Просвещение, 2019 г.
Все учебники созданы на основе ФГОС ООО.

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.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени
среднего (полного) общего образования. Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации в целом выделяет не
менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 5-9 классах основной школы.
В основной школе предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.
Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5 - 9 классах общеобразовательной школы. Содержание программы
соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его фундаментального
ядра.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых
в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом
анализа и оценки массовых социологических исследований.

Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- познавательный интерес к прошлому своей страны;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
- формирование коммуникативной компетентности;
- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
- 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;
активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:
- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);

- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
- применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсах всеобщей истории;
- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале исторического
России и судьбах народов, населяющих её территорию;
- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе
в изучаемый период;
- использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств;
- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории;
- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;
- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения
основных групп общества, религиозных верований людей;
- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;
- анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
использование приёмов исторического анализа;
- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических
ценностных ориентаций, установок;
- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
- систематизация информации в ходе проектной деятельности;
- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний
исторических и культурных памятников на территории современной России;
- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;
- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 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 времени.
Ученик научится:
• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов,
событий и явлений;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б)
ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Ученик 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» (в рамках учебного предмета «История»)
Новая история. Конец XV—XVIII В. 28 ч.
От Средневековья к Новому времени.(1 ч)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч)
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII
вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции (4 ч)
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация
монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (7 ч)
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш.
Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм
в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и
образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская
революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи.
Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч)
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт
различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.
Традиционные общества Востока. (2 ч)
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Россия в XVI – XVII веках (40 ч.).
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 «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.

1. Учебно-тематический план

№ п/п

Раздел

Кол-во часов
1ч

1

Введение

2

12

4

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба
за первенство в Европе и в колониях)
Эпоха Просвещения. Время преобразований

5

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации

3

6

Россия в XVI в.

17

7

Россия в XVII веке

23

ИТОГО:

68

3

4
8

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ – 28 часов
№

Тема урока

1

Введение. От Средневековья к Новому
времени. Технические
открытия и выход к
Мировому океану.

2

Великие географические открытия и их
последствия

Кол
-во
часов
1

1

Элементы содержания уроков

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.

Требования к уровню подготовки

Научатся определять термины: Новое
время. Получат возможность научиться:
ориентироваться во временных рамках
периода

Д/з

С5-8,
§1

Дата

3 сентября

Глава 1. Мир в начале Нового времени (12 часов)
Новые изобретения и усовер- Характеризовать технические достиже- §2, индив. 8 сентября
шенствования. Новое в военном ния европейцев
сообщеделе и судостроении.
Знать основные открытия.
ния
Географические представления. На основании карты показывать территоЭнрике Мореплаватель. Васко рии, открытые в данную эпоху, объяснять
да Гама. Вокруг Африки
влияние географических открытий на европейскую экономику.

3

Усиление королевской власти в XVIXVII вв. Абсолютизм
в Европе

1

Абсолютизма для развития общества. Короли и парламенты.
Единая система государственного управления. Короли и церковь. Армия на службе монарха. Единая экономическая политика.

Знать основные понятия: абсолютизм, §3
ливр, мировой судья, меркантилизм.
Называть основные черты абсолютизма.
Сравнивать процесс образования абсолютной власти в Англии и Франции

10 сентября

4

Дух предпринимательства преобразует
экономику

1

Знать основные положения урока. Делать §4
сравнение признаков феодального и капиталистического общества Объяснять
значение понятий : мануфактура, фермер,
буржуазия, наемные рабочие

15 сентября

5

Европейское общество в раннее Новое
время. Повседневная
жизнь

1

Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые
компании.
Буржуазия нового времени. Новое дворянство. Крестьянская
Европа. Низшие слои общества.
Законы о нищих. Главные беды
– эпидемии, голод и войны. Изменения в структуре питания и
в моде

§5-6

17 сентября

6

Великие гуманисты
Европы.

1

Называть новые социальные слои общества, новые духовные ценности. Сравнивать особенности жизни и быта разных
слоёв в эпоху Средневековья и в период
Нового времени Понимать, что изменения в духовной и экономической жизни
общества порождают новые явления в
повседневной жизни.
Определять мировоззренческие устои
Раннего Нового времени. Называть имена
представителей европейской науки и их
открытия, последствия открытий. Систематизировать материал в виде таблицы.

§7,
инд.задан
ия

22 сентября

7

Мир художественной
культуры Возрождения

1

Называть имена представителей эпохи §8-9, преВысокого Возрождения и их произведе- зентации
ния. Характеризовать особенности духовной жизни Европы в 16-18 вв.

24 сентября

8

Рождение новой евро-

1

Знать имена великих ученых и их откры- §10

29 сентября

Высокое Возрождение: античное наследие и «диалог культур». Рождение гуманизма.
Первые утопии. Томас мор.
Шекспир и Сервантес: спор о
Человеке. Музыкальное искусство Западной Европы.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны
Возрождения». Леонардо да
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Особенности искусства Испании и
Голландии
Новые шаги в постижении тайн

пейской науки

9

Начало реформация в
Европе. Обновление
христианства

1

10

Распространение Реформации в Европе.
Контрреформация

1

11

Королевская власть и 1
Реформация в Англии.
Борьба за господство
на море

12

Религиозные войны и
укрепление абсолютной монархии во
Франции

13

Повторительнообобщающий урок по
теме «Мир в начале
Нового времени»

1

природы. Вселенная глазами Н.
Коперника, Д. Бруно, г. Галилея. Создание И. Ньютоном новой картины мира. Ф. Бэкон и
Р. Декарт. Д. Локк.
Причины реформации, и её
распространение в Европе.
Мартин Лютер. Основные положения его учения. Народная
Реформация и крестьянская
война. Томас Мюнцер. Католики и протестанты.
Ж. Кальвин и его учение о
предопределении
человека.
Кальвинистская церковь. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
Борьба католической церкви с
реформацией. Филипп II против
Реформации.

тия, уметь работать с таблицами

Генрих VIII и начало Реформации «сверху». Содержание и
методы королевской реформации. Елизавета I. Укрепление
англиканской церкви и абсолютизма. Борьба с Испанией.
Борьба между католиками и гугенотами.
Варфоломеевская
ночь. Война трех Генрихов.
Генрих IV Бурбон. Нантский
эдикт. Реформы Ришелье. Усиление Франции к середине XVII
века.
Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся в учебнике.

Определять основные причины Реформа- §11, задации, называть имена идеологов движе- ния в раб.
ния. Выявлять основные цели участия в тетради
Реформации различных слоёв населения.
Выявлять основные положения лютеранского учения

1 октября

Объяснять значение понятий протестан- §12
тизм, кальвинизм, иезуиты, миссионеры,
паломничество. Характеризовать основные положения учения Кальвина

6 октября

Объяснять устройство англиканской §13,
церкви и сравнивать его с устройством вопр.1-3
католической. характеризовать основные
направления политики Англии в данный
период.

8 октября

Раскрывать причины и последствия рели- §14
гиозных войн во Франции, сравнивать
основные проявления абсолютизма во
Франции и Англии

13 октября

Уметь систематизировать и обобщать Стр.134,
учебный материал. Осознанно извлекать повт. §
необходимую информацию из предло- 11-14
женного документа
Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения(4 часов)
1

15 октября

14

15

16

17

Освободительная
война в Нидерландах.
Рождение Республики
Соединенных провинций
Парламент против короля. Революция в
Англии. Путь к парламентской монархии
Международные отношения в XVI-XVIII
вв.

1

Повторительнообобщающий урок по
теме «Буржуазные революции»

1

1

1

Нидерландская революция и
рождение Республики Голландии. Особенности экономического и политического развития
Нидерландов в XVI в.
Причины революции. Гражданская война. Итоги революции.

Описывать и показывать на карте геогра- §15
фическое положение страны; называть
основные этапы и события Нидерландской революции.

20 октября

Называть основные события Английской §16-17
революции, выявлять её причины.

22 октября

Причины международных конфликтов в XVI – XVIII вв.
Тридцатилетняя война: причины и ход войны. Военная система. Организация европейских армий и их вооружение.
Окончание войны и её последствия. Вестфальский мир

Называть существенные черты междуна- §18-19,
3 ноября
родных отношений в данный период. Си- заполнить
стематизировать материал в виде табли- таблицу
цы.

Повторить и систематизировать знания Повт. паучащихся
раграфы

5 ноября

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8ч)
18

Великие просветители 1
Европы

Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов
эпохи Возрождения.
Идеи Просвещения как мировоззрение буржуазии. Образование как решающий ресурс
развития общества. Учение
Джона Локка. Шарль Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-Ж.
Руссо. Идеи энциклопедистов –
альтернатива
существующим
порядкам в странах Европы.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго

Доказывать, что образование стало
§ 20, иносознаваться некоторой частью общества див.сооб
как ценность.
щения
Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш.
Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо

10 ноября

19

Мир художественной
культуры Просвещения

1

20

На пути к индустриальной эре

1

Поиск идеала, образа героя
эпохи. Д. Дефо: образ человека
новой эпохи (буржуа) в художественной литературе.
Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного
общества.
Гуманистические
ценности эпохи Просвещения и
их отражение в творчестве П.
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.
Живописцы знати. Франсуа
Буше. А. Ватто. Музыкальное
искусство. Архитектура эпохи
великих царствований. Секуляризация культуры
Аграрная революция в Англии.
Складывание новых отношений
в английской
деревне. Промышленный переворот в Англии. Внедрение машинной техники. Изобретения в
ткачестве, новые источники
энергии. Труд и быт рабочих.
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии
и пролетариата. Социальные
движения протеста рабочих
(луддизм).
Цена технического прогресса

Соотносить ценности, идеи Просвещения § 21, преи их проявление в творчестве деятелей зентации
эпохи.
Формировать образ нового человека
на основе героев авторов эпохи Просвещения.
Доказывать динамику духовного
развития человека благодаря достижениям культуры Просвещения

12 ноября

Выделять основные понятия урока
§22
и раскрывать их смысл.
Разрабатывать проект об изобретениях,
давших толчок развитию машинного
производства.
Составлять рассказ об одном дне
рабочего ткацкой фабрики

17 ноября

21

Английские колонии в 1
Северной Америке

22

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов
Америки

1

23

Франция в XVIII в.
Причины и начало
Великой французской
революции

1

Распространение европейской
цивилизации за Атлантику.
Первые колонии в Северной
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с
метрополией. Патриотические
организации колонистов
Причины войны североамериканских колоний за свободу и
справедливость. Т. Джефферсон
и Дж. Вашингтон. Декларация
независимости США. Образование США. Успешная дипломатия и завершение войны.
Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Билль о правах
Успехи развития Франции в
XVIII в. Влияние движения
просветителей на развитие просветительской
идеологии.
Французская революция. От
Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от
сословного представительства,
провозглашение Национального
и Учредительного собраний.
Муниципальная
революция. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет – герой Нового
Света

Называть причины и результаты
колонизации.
Рассказывать, что представляло собой
колониальное общество и его хозяйственная жизнь.
Обсуждать, как и почему колонистам
удалось объединиться

§23, задания в рабочей
тетради

19 ноября

Рассказывать об основных идеях,
§24
которые объединили колонистов.
Характеризовать и сравнивать
идеи, деятельность Т. Джефферсона и
Дж. Вашингтона.
Объяснять историческое значение
образования Соединённых Штатов Америки Великая французская
революция

24 ноября

Рассказывать о состоянии общества
§25, вонакануне революции.
просы поОбъяснять влияние Просвещения
сле §
на социальное развитие.
Оценивать деятельность лидеров революционных событий

26 ноября

24

25

26

27

Великая французская
революция. От монархии к республике

Главные положения Деклара- Анализировать состояние и трудно- сти §26
ции прав человека и граждани- общества в период революционных сона. Конституция 1791 г. Свер- бытий. Объяснять, как реализовывались
жение монархии. Коммуна Па- интересы и потребности общества в ходе
рижа. Новые декреты. Дантон, революции
Марат, Робеспьер. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и
нравственный аспекты. Якобинская диктатура и террор
Великая французская 1
Движение санкюлотов и раскол Доказывать, что любая революция –
§27
революция. От якосреди якобинцев. Трагедия Ро- это бедствия и потери для общества; небинской диктатуры к
беспьера – «якобинца без наро- обоснованность жестоких методов яко18 брюмера Наполеода». Термидорианский перево- бинцев.
на Бонапарта
рот и расправа с противниками. Выделять причины установления
Конституция 1795 г. Генерал консульства во Франции.
Бонапарт и установление кон- Выполнять самостоятельную работу,
сульства. Значение Великой опираясь на содержание изученной главы
французской революции.
учебника
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о
характере, социальной базе и
итогах Великой французской
революции
Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 часа)
Государства Востока: 1
Земля принадлежит государ- Выделять особенности традиционных §28, затрадиционное обществу. Деревенская община и её обществ.
полнить
ство в эпоху раннего
особенности разных цивилиза- Сравнивать традиционное общество с ев- таблицу
Нового времени
циях Востока. Государство – ропейским.
регулятор хозяйственной
Характеризовать государства Востока и
жизни. Замкнутость сословного Европы
общества. Разложение сословного строя
Государства Востока. 1
Империя Великих Моголов в Характеризовать империю Великих
§29-30
Начало европейской
Индии.Бабур. Акбар и его по- Моголов.
колонизации
литика реформ. Кризис и рас- Анализировать политику Акбара.
пад империи Моголов. Религии Сравнивать развитие Китая, Индии
1

1 декабря

3 декабря

8 декабря

10 декабря

28

Повторительнообобщающий урок по
курсу «История Нового времени. 15001800»

1

Востока: конфуцианство, буддизм,
индуизм,
синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая.
Направления
русскокитайских отношений. Китай и
Европа: культурное влияние.
Правление сёгунов в Японии.
Самураи и крестьяне. Русскояпонские отношения
От укрепления абсолютизма к
его кризису. Изменения в духовной жизни. Реформы и революции. К будущему индустриальному обществу

и Японии в Новое время

Объяснять смысл понятия Новое время. С
Раскрывать сущность происходящих в 229
эту эпоху изменений. Выделять и характеризовать
основные
общественноэкономические, культурные и политические процессы.

15 декабря

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ – 40 час
№

1

Тема урока

Кол
-во
часов
Введение. Рос- 1
сия в конце XVначале XVIв

Элементы содержания уроков

Требования к уровню подготовки

Д/з

Дата

17 декабря

2

Мир и Россия в 1
начале
эпохи
Великих географически х открытий

3

Территория,
1
население и хозяйство России в
начале X V I в .
Формирование
1
единых
государств в Европе
и России

4

5

Российское гос- 1
ударство в
первой
трети
XVI в.

Глава 1 Россия в XVI в. (20 ч)
Мир после Великих геогра- Выделять характерные черты в развитии Росфических открытий. Модер- сии и стран Европы в Новое время. Определять
низация как главный вектор основные черты единого (централизованного)
европейского развития.
государства.
Используя историческую карту, показывать в
хронологическом порядке основные географические открытия.
Знать, какие события относятся к курсу всеобщей истории, а какие - к курсу истории России
Территория Российского госу- Показывать на карте территории, вошедшие в
дарства, основные сословия, состав единого Российского государства при
развитие городов, ремесла и Василии III. Характеризовать сословия России.
торговли.
Формирование
централизо- Знать предпосылки и особенности формироваванных государств в Европе ния государств в Западной Европе и России.
и зарождение европейского Определять основные черты единого (центраабсолютизма.
лизованного) государства.
Находить общее и различие в формировании
европейского абсолютизма и российского самодержавия.
Завершение
объединения Объяснять значение важнейших понятий темы.
русских земель вокруг МоскЗнать систему управления Русского государвы и формирование единого ства Что являлось совещательным органом
Российского
государства. при великом князе. Органы центрального
Центральные органы госу- управления. Кто такие окольничие и дьяки.
дарственной власти. Приказ- Выявлять негативные стороны местничества и
ная система. Боярская дума. кормления.
Система местничества. Мест- Понимать, каким образом церковь поддержиное управление. Наместники. вала великого князя в борьбе за единство страВойны с Крымским ханством. ны.
Ливонская война.

§1

22 декабря

§2

24 декабря

§3

12 января

§4

14 января

6

Внешняя поли- 1
тика Российского государства в
первой
трети
XVI в.

7

Начало правле- 1
ния Ивана IV.
Реформы
Избранной Рады

8

Внешняя поли- 1
тика
России во второй половине
XVI в

9

Российское об- 1
щество
XVI в.: «служилые»
и

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. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена
кормлений.
«Уложение о
службе». Судебник 1550 г.
«Стоглав». Земская реформа.

Объяснять значение важнейших понятий темы. §5
Знать систему управления Русского государства во Что являлось совещательным органом
при великом князе. Органы центрального
управления. Кто такие окольничие и дьяки.
Выявлять негативные стороны местничества и
кормления. Понимать, каким образом церковь
поддерживала великого князя в борьбе за
единство страны.
Знать основные события внутриполитической жиз- §6

19 января

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.
Перемены
в
социальной
структуре российского общества в XVI в.
Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации

Понимать, что походы казаков и стрельцов в §7-8
Сибирь положили начало русской эпохе Великих географических открытий.
Понимать, что ликвидация Казанского и Астраханского ханств была продолжением борьбы
с воинственными «осколками» Золотой Орды.
Знать имена выдающихся исторических деятелей. Правильно показывать объекты на исторической карте

26 января

Понимать, что походы казаков и стрельцов в §9
Сибирь положили начало русской эпохе Великих географических открытий. Понимать, что
ликвидация Казанского и Астраханского

28 января

ни. Реформы Избранной рады и Ивана Грозного. Понимать, что принятие Иваном Грозным титула царя — важный этап в укреплении российской
государственности; что реформы Избранной рады
укрепили Российское государство. Оценивать Судебник Ивана Грозного. Различать функции Боярской думы, Земского собора, приказов. Понимать,
что, хотя Земский собор выражал мнение общества, он не являлся парламентом в западноевропейском понимании. Царь опирался на авторитет Земского собора в борьбе с противниками.

21 января

«тяглые»»

10

1112

13

Государства По- 1
волжья, Северного Причерноморья, Сибири в
середине XVI в.
Народы России
во второй половине XVI в.
Опричнина
2

Россия в конце 1
XVI в.

над кочевой. Многообразие ханств была продолжением борьбы с воинсистемы управления много- ственными «осколками» Золотой Орды. Знать
национальным государством. имена выдающихся исторических деятелей.
Приказ Казанского дворца. Правильно показывать объекты на историчеНачало освоения Урала и Си- ской карте
бири.
Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся.
Стр.
50

Опричнина, дискуссия о ее
характере. Противоречивость
фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание
единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства. Россия в системе европейских
международных
отношений в XVI в.

Понимать, что опричнина стала средством §10
борьбы с боярской вольностью в условиях Ливонской войны, направленным на укрепление
центральной власти. Однако методы, применяемые опричниками, основывались на жестокости, насилии. Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном IV в 1550-е годы и во времена
опричнины
Называть мероприятия, ставшие продолжением
политики
закрепощения
крестьян. Выстраивать хронологию событий, опираясь на текст учебника. Различать понятия
«наследственный
царь»
и
«выборный
царь». Знать, почему пресеклась династия
Рюриковичей. Объяснять, почему Борис Годунов продолжил политику закрепощения крестьян. Понимать, что возведение главы Русской Православной Церкви в сан патриарха
укрепило её влияние как внутри страны, так и
за рубежом
Опричнина, дискуссия о ее Понимать, что опричнина стала средством §11
характере. Противоречивость борьбы с боярской вольностью в условиях Лифигуры Ивана Грозного и вонской войны, направленным на укрепление

2 февраля

4,9 февраля

11 февраля

14

Церковь и госу- 1
дарство
в XVI в

1516

Культура и по- 2
вседневная
1
жизнь народов
России в XVI в.

Лента времени. Кроссворды Сравнивать реформы, проводившиеся Иваном §1-12
по теме. Тесты
IV в 1550-х гг. XVI в., и режим опричнины. Сравнивать Земский собор с парламентом
в Англии и Генеральными штатами во Франции. Сопоставлять события XVI в. в отечественной и зарубежной истории
Глава 2 Россия в XVII в. (20 ч)
18 Внешнеполитиче- 1
Россия и Европа в начале Находить общее и различие в развитии евро- §13
ские связи России
XVII в.
пейского и российского общества. Находить в
с Европой и Азией
документе ответы на поставленные вопросы.
в конце XVI –
начале XVII в.
17

Повторительно- 1
обобщающий
урок по теме
«Россия в XVI»

проводимых им преобразова- центральной власти. Однако методы, применяний.
емые опричниками, основывались на жестокости, насилии. Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном IV в 1550-е годы и во времена
опричнины
Православие как основа госу- Понимать значение религии в жизни русского §12
дарственной идеологии. Тео- человека. Понимать, каким образом церковь
рия «Москва – Третий Рим». поддерживала великого князя в борьбе за
Учреждение патриаршества. единство страны. Сравнивать взгляды иосифСосуществование религий.
лян и нестяжателей
Культура народов России в Знать особенности развития культуры России в Стр.
XVI в. Повседневная жизнь в XVI в Понимать, что книгопечатание положи- 100
центре и на окраинах страны, ло начало ускоренному распространению инв городах и сельской местно- формации. Находить в документе ответы на
сти. Быт основных сословий.
поставленные вопросы.

16 февраля

18,25 февраля

2 марта

4 марта

19- Смута в Россий- 2
20 ском государстве.

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.

21- Окончание Смут- 2
22 ного времени.

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.
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.

23 Экономическое
1
развитие России в
XVII в

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский. Зем-

Объяснять причины Смуты. Использовать
карту при рассказе о походах самозванцев,
царских
войск,
интервентов,
ополченцев. Показывать на карте территории, утраченные Российским государством в период
Смутного времени. Понимать, почему выступление Ивана Болотникова историки называют
«гражданской войной». Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в хронологическом порядке
Сравнивать деятельность первого и второго
ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского в спасении
Российского государства. Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в хронологическом порядке. Находить в тексте документа
ответ на поставленный вопрос. Выделять в
тексте учебника и рассказе учителя сведения,
помогающие понять причины прекращения в
России Смуты.
Знать, что причиной победы явилось объединение народа в борьбе с врагами. Понимать,
что Земский собор, поддерживая новую царскую династию, способствовал укреплению
самодежавной власти. Понимать необходимость государства для обеспечения внешней
безопасности и поддержания согласия между
людьми
Объяснять, как хозяйственная специализация
районов способствовала складыванию всероссийского рынка. Сравнивать ремесленную
мастерскую и мануфактуру. Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во
второй половине XVII в.
Сравнивать деятельность первого и второго
ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского в спасении

§1415

9,11 марта

§16

16,18 марта

§18

30 марта

ский собор 1613 г. и его роль
в
развитии
сословнопредставительской системы.
Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.

24 Россия при первых 1
Романовых: перемены в государственном устройстве.

25 Изменения в соци- 1
альной структуре
российского общества.

26 Народные движе- 1
ние в XVII в

Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович,
Федор Алексеевич. 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.
Социальная структура российского общества. Государев
двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

Российского государства. Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в хронологическом порядке. Находить в тексте документа
ответ на поставленный вопрос. Выделять в
тексте учебника и рассказе учителя сведения,
помогающие понять причины прекращения в
России Смуты. Знать, что причиной победы
явилось объединение народа в борьбе с врагами. Понимать, что Земский собор, поддерживая новую царскую династию, способствовал
укреплению самодежавной власти.
Понимать, что восстановленная законная §18
власть стала гарантом спокойствия в стране.
Показывать на карте территории: оставшиеся
за Швецией и Польшей при царе Михаиле Романове; вошедшие в состав России при царе
Алексее Михайловиче. Сравнивать состояние
хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй
половине XVII в.

Называть, какие изменения произошли в си- §19
стеме управления государством в XVII в.
Называть, какие изменения произошли в российском законодательстве при царе Алексее
Михайловиче. Знать, на какие группы, сословия делилось население России. Сравнивать
положение различных групп населения России.
Понимать, какую роль играло казачество в деле обеспечения безопасности российских границ.
Социальные движения второй Понимать, что социальная несправедливость §20
половины XVII в. Соляной и толкала население России на открытые выМедный бунты. Псковское вос-

1 апреля

6 апреля

8 апреля

27- Россия в системе 1
28 международных
отношений.

29 Вхождение Укра- 1
ины в состав России.
30- Русская
Право- 2
31 славная церковь в
XVII в. Реформа
патриарха Никона
и раскол.
32- Русские путеше- 1
33 ственники и первопроходцы.
34- Культура народов 2
35 России в XVII в.

стание. Восстание под предво- ступления, принимавшие порой крайне жестодительством Степана Разина.
кие формы, такие как во время движения под
предводительством Степана Разина.
Вестфальская система между- Показывать на карте территории: оставшиеся
народных отношений. Россия за Швецией и Польшей при царе Михаиле Рокак субъект европейской поли- манове; вошедшие в состав России при царе
тики. Внешняя политика Рос- Алексее Михайловиче. Понимать, что Столсии в XVII в. Смоленская бовский договор со Швецией и Деулинское
война. Войны с Османской перемирие с Польшей принесли России мир,
империей, Крымским ханством необходимый для восстановления хозяйства
и Речью Посполитой. Отноше- страны.
ния России со странами Западной Европы и Востока.
Вхождение в состав России Понимать, что русский и украинский народы
Левобережной Украины. Пере- имеют общую историю. Это братские народы
яславская Рада.
Православная церковь, ислам, Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытабуддизм, языческие верования нием для православного народа и создал немав России в XVII в. Раскол в ло трудностей в церковной жизни. Находить,
Русской Православной церкви. в чем патриарх Никон и протопоп Аввакум
были непримиримыми врагами, а в чём их
взгляды совпадали.
Завершение
присоединения Показывать на карте территории, присоедиСибири.
ненные к Российскому государству. Знать
имена русских первопроходцев и первооткрывателей.
Архитектура и живопись. Рус- Давать характеристику памятникам культуры
ская литература. «Домострой». изучаемой эпохи. Использовать иллюстрации в
Начало книгопечатания. Пуб- учебнике при рассказе о достижениях в облалицистика в период Смутного сти культуры в XVII в.
времени. Возникновение светского начала в культуре.
Немецкая слобода. Посадская
сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных
знаний.
Газета
«ВестиКуранты». Русские географи-

§2122

13,15 апреля

§23

20 апреля

§24

22,27 апреля

§25

29 апреля
4 мая

§26

6, 12 мая мая

36

Народы России в 1
XVII в

37

Сословный быт и 1
картина
мира
русского человека в XVII в

38

Повседневная
1
жизнь
народов
Украины, Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа России в XVII
в
Повторительно- 1
обобщающий
урок по теме:
«Россия в XVII»
Итоговый урок по 1
курсу
истории
России 7 класса.

39

40

ческие открытия XVII в.
Народы Поволжья Украины,
Кавказа и Сибири в XVI—XVII
вв. Межэтнические отношения.
Быт, повседневность и картина
мира русского человека в XVII
в.

Сравнивать положение народов России, их Стр.
традиции и культуру.
81

13 мая

Называть, какие изменения произошли в быту Стр.
и повседневной жизни русского человека в 103
XVII в. Знать, на какие группы, сословия делилось население России. Сравнивать положение
различных групп населения России.
Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся.
Стр.
113

18 мая

Лента времени. Документы, Уметь систематизировать и обобщать учебный §13подобранные учителем или материал. Осознанно извлекать необходимую 26
содержащиеся в учебнике.
информацию из предложенного документа

25 мая

Лента времени. Документы, Уметь систематизировать и обобщать учебный Стр.
подобранные учителем или материал. Осознанно извлекать необходимую 114
содержащиеся в учебнике.
информацию из предложенного документа

27 мая

20 мая

