ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
нового УМК по Отечественной истории; Историко-культурного стандарта; Рабочей программы Всеобщая история 5-9 классы (предметная линия
учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 2016); Рабочей программы и тематического планирования курса «История
России» 6-9 классы (основная школа) А.А.Данилов/ М: «Просвещение», 2016.
Рабочая программа для 7 класса ориентирована на использование следующих учебников:
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение»,
2. Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М.,
«Просвещение», 2016 г.
Количество часов в год (по программе): 68 часов.
Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 часа.
Контрольные работы: 5 (количество часов)

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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".
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
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.
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.;
Планируемые результаты
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 :
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
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);

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.
• 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
Новая история. Конец XV—XVII В. (24 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».
Традиционные общества Востока. (3 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 (44 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.

Основные понятия и термины
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы.
Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство.
Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.

Основные источники
Государственные и военные деятели: А.Ф.Адашев. Болотников, Василий III,Е.Глинская, Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный,

А.М.Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А.С.Матвеев, К.М.Минин, Д.М.Пожарский, Б.И.Морозов, А.Л.Ордин-Нащокин,
А.М.Романов, М.Ф.Романов, Ф.А.Романов, М.В.Скопин-Шуйский, М.Скуратов, Фёдор Иванович, Б.Хмельницкий, Шуйский.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И.
Дежнёв, И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, Разин, протопоп. Сильвестр, Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет,
митрополит Филипп, Е. П. Хабаров, Чохов.
Всеобщая история 7 класс (24 ч.)
Темы
Мир в начале Нового
времени. Великие
географические открытия.
Возрождение. Реформация
1
Введение. От
Средневековья к Новому
времени.
2
Технические открытия и
выход к Мировому
океану.
3-4 Встреча миров. Великие
географические открытия
и их последствия.
5
Усиление королевской
власти в XVI-XVII вв.
Абсолютизм в Европе
6-7

8

9

Колво
часов
19

Характеристика основных
видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

1

Объяснять смысл понятия Новое время. Использовать знание
хронологии и этапов Нового времени при анализе событий.
Рассказывать о технических открытиях и их социальноэкономических последствиях. Показывать по карте морские
пути
мореплавателей-первопроходцев.
Характеризовать
открытие и его значение

1

2

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса.
Рассказывать о значении Великих географических открытий.
Находить на карте путь первооткрывателей

1

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в
европейских государствах. Характеризовать политику Генриха
VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика
XIV Бурбона. Объяснять причины появления республик в
Европе
Рассказывать об условиях развития предпринимательства.
Объяснять, как изменилось производство с появлением
мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и работника
мануфактуры
Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение
буржуазии и джентри в раннее Новое время. Оценивать
действия властей по от- ношению к нищим и их последствия.
Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее
Новое время. Объяснять положение женщины в Новое время.
Рассказывать о складывающейся культуре домовладения
Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе.
Составлять развёрнутый план параграфа. Готовить докладпрезентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене

Дух
предпринимательства
преобразует экономику
Европейское общество в
раннее Новое время.
Повседневная жизнь

2

Великие гуманисты
Европы

1

1

10

Мир художественной
культуры Возрождения.

1

11

Рождение новой
европейской науки.

1

1213

Начало Реформации в
Европе. Обновление
христианства.

2

1415

Распространение
Реформации в Европе.
Контрреформация.
Королевская власть и
Реформация в Англии.
Борьба за господство на
море
Религиозные войны и
укрепление абсолютной
монархии во Франции.

2

16

1718

Повторительнообобщающий урок «Мир
в начале нового
времени»
Первые революции Нового
времени. Международные
отношения (борьба за
первенство в Европе и
колониях)
20 Освободительная война в
19

21

Нидерландах. Рождение
Республики Соединённых
провинций.
Парламент против короля.
Революция в Англии. Путь
к парламентской

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в
пользу идей и идеалов Нового времени и человека. Выявлять и
обозначать гуманистические тенденции в изобразительном
искусстве. Составлять сообщения, презентации о титанах
Возрождения
Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие
Николая Коперника». Раскрывать сущность открытий Дж.
Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. Объяснять влияние научных
открытий Нового времени на технический прогресс и
самосознание человека
Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия
Реформация. Называть причины и сущность Ре- формации.
Показывать особенности протестантизма. Обсуждать идею М.
Лютера о «спасении верой». Формулировать и аргументировать
свою точку зрения по отношению к событиям и процессам
Реформации
Объяснять эффект учения Кальвина. Называть причины, цели,
средства и идеологов Контрреформации. Сравнивать учение
Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному основанию

1

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии.
Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать
пуритан с лютеранами, кальвинистами

2

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Рассказывать о
назначении, методах и результатах реформы Ришелье.
Объяснять причины укрепления Франции. Выполнять
самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной
главы учебника
Выделять и характеризовать основные общественноэкономические, культурные и политические процессы.
Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные
периоды Средневековья. Объяснять, какие процессы
способствовали формированию человека новой эпохи.

1

5

1

1

Называть
причины
революции
в
Нидерландах.
Характеризовать особенности Голландской
Республики.
Рассказывать о лесных и морских
гёзах, их идеалах.
Формулировать и аргументировать свою точку зрения по
отношению к революционным событиям
Объяснять причины начала противостояния короля и
парламента в Англии. Рассказывать об основных событиях
гражданской войны, о политическом курсе О. Кромвеля.
Сравнивать причины нидерландской и английской революций.

монархии.

2223

Международные
отношения в XVI – XVIII
вв.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
24 Повторительнообобщающий урок по
курсу «История Нового
времени. XVI-XVII вв.»

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении
Англии. Объяснять особенности парламентской системы в
Англии.
Составлять словарь понятий темы
урока и
комментировать его
Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по
выбору).
Показывать на карте основные события
международных отношений.
Соотносить влияние войн,
революций на развитие отношений между странами.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание
изученной лавы учебника

2

1
1

Выявлять основные общественные и культурные процессы
Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять
самостоятельную работу с опорой на содержание изученного
курса учебника

7 класс (44ч.)
Темы
КолХарактеристика основных
во
видов деятельности ученика
часов
(на уровне учебных действий)
Тема I. Россия в XVI в. (22 ч)
Характеризовать
социально-экономическое
и
Мир и Россия в начале
1
политическое
развитие
Русского
государства
в
начале
эпохи Великих географических
XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, Земский
открытий
собор,
стрелецкое
войско,
заповедные
лета.
Территория, население и
1
Характеризовать основные мероприятия и значение
хозяйство России в начале XVI в.
реформ 1550_х гг. Изучать исторические документы

Формирование единых государств
в Европе и России
Российское государство в первой
трети XVI в.

1

Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в.
Государства Поволжья,
Северного Причерноморья, Сибири
в середине XVI в.

1

1

2

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских
указов и др.) и использовать их для рассказа о
положении различных слоёв населения Руси, политике
власти.
Характеризовать
социально-экономическое
и
политическое развитие Русского государства в первой
трети XVI в. Характеризовать основные мероприятия
и значение реформ. Изучать исторические документы
(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских
указов и др.) и использовать их для рассказа о
положении различных слоёв населения Руси, политике
власти.
Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный,
организуя походы и военные действия на южных,
западных и восточных рубежах Московской Руси.
Раскрывать, каковы были последствия Ливонской
войны для Русского государства. Использовать
историческую карту для
характеристики роста
территории Московского государства, хода Ливонской

Внешняя политика России
второй половине XVI в.

во

2

Российское общество
«служилые» и «тяглые»

в.:

2

XVI

Опричнина

2

Россия в конце XVI в.

1

Церковь и государство в XVI в.

1

Культура и повседневная жизнь
народов России в XVI в.

2

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

1

войны, похода Ермака и др.
Объяснять цели и задачи внешней политики.
Раскрывать, каковы были последствия для Русского
государства. Использовать историческую карту для
характеристики роста территории государства
Характеризовать
социально-экономическое
и
политическое развитие Русского государства в XVI в.
Объяснять смысл понятий: служилые и тяглые.
Изучать исторические документы.
Объяснять причины, сущность и последствия
опричнины. Определять своё отношение к опричному
террору на основе анализа документов, отрывков из
работ историков. Составлять характеристику Ивана IV
Грозного. Представлять и обосновывать оценку
итогов
правления
Ивана
IV
Грозного.
Систематизировать материал об основных процессах
социально-экономического и политического развития
страны в XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление
самодержавия и др.).
Раскрывать, какие противоречия существовали в
русском обществе в конце XVI в. Характеризовать
личность и деятельность Бориса Годунова. Показывать
на исторической карте основные направления торговых
и культурных связей Руси и Западной Европы.
Раскрывать роль Православной церкви в становлении
и развитии российской государственности. Объяснять
значение
учреждения
патриаршества.
Характеризовать
взаимоотношения
церкви
с
великокняжеской властью. Приводить оценку роли
выдающихся религиозных деятелей в истории
Московской Руси.
Составлять описание памятников материальной и
художественной культуры, объяснять, в чём их
назначение,
оценивать
их
достоинства.
Характеризовать основные жанры религиозной и
светской литературы, существовавшие в Московской
Руси XVI в. Осуществлять поиск информации для
сообщений о памятниках культуры XVI в. и их
создателях (в том числе связанных с историей своего
региона). Рассказывать о нравах и быте русского
общества XVI в., используя информацию из источников
(отрывки из Домостроя, изобразительные материалы и
др.).
Обобщать и систематизировать исторический
материал. Оценивать основные события и явления в
истории государства, роль отдельных исторических

личностей.
Сопоставлять
факты
развития
централизованных государств на Руси и в странах
Западной Европы, выявлять общее и особенное.

Тема II. Смутное время.
Россия при первых Романовых (22ч)
Раскрывать, какие противоречия существовали в
Внешнеполитические связи России
1
русском обществе в конце XVI в. Характеризовать
с Европой и Азией в конце XVI —
личность и деятельность Бориса Годунова. Показывать
начале XVII в.
на исторической карте основные направления торговых
Смута в Российском государстве

2

Окончание Смутного времени

1

Экономическое развитие России в
XVII в.

1

Россия при первых Романовых:
перемены
в
государственном
устройстве

1

и культурных связей Руси и Западной Европы.
Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец,
интервенция. Раскрывать, в чём заключались причины
Смуты начала XVI в. Показывать на исторической
карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под
предводительством Ивана Болотникова и др.
Систематизировать
исторический
материал
в
хронологической таблице «Смутное время в России».
Рассказывать о положении людей разных сословий
в годы Смуты, используя информацию учебника и
исторических
источников
(возможны
ролевые
высказывания). Характеризовать последствия Смуты
для Российского государства. Показывать на
исторической карте направления походов польских и
шведских интервентов, движения отрядов Второго
ополчения. Высказывать и обосновывать оценку
действий участников освободительных ополчений.
Рассказывать о причинах воцарения династии
Романовых.
Использовать информацию исторических карт при
рассмотрении экономического развития России в XVII
в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное
производство,
мануфактура,
крепостное
право.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в
экономике России.
Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе
знаний из курса всеобщей истории.
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649
г., использовать их для характеристики политического
устройства
России. Разъяснять, в чём заключались
функции
отдельных
представительных
и
административных органов в системе управления
государством.
Характеризовать
личность
и
деятельность царей Алексея Михайловича и Фёдора
Алексеевича._

Изменения в социальной структуре
российского общества

1

Народные движения в XVII в.

1

Россия в системе международных
отношений
«Под
рукой»
российского
государя: вхождение Украины
в состав России

1

Русская православная церковь в
XVII в. Реформа патриарха Никона
и раскол

1

Русские
путешественники
первопроходцы XVII в.

и

1

Культура народов России в XVII в.

1

Народы России в XVII в.

2

Повторительно-обобщающие
уроки по теме:
-«Смутное время»

2

1

Характеризовать изменения в социальной структуре
общества. Анализировать отрывки из Соборного
уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об
окончательном закрепощении крестьян.
Показывать территории и характеризовать масштабы
народных движений, используя историческую карту.
Раскрывать причины народных движений в России
XVII в. Систематизировать исторический материал в
форме таблицы «Народные движения в России XVII в.».
Показывать на карте территорию России и области,
присоединённые к ней в XVII в., ход войн и
направления военных походов. Объяснять, в чём
заключались цели и результаты внешней политики
России в XVII в. Составлять рассказ о народах,
живших в России в XVII в., используя материал
учебника и дополнительную информацию (в том числе
по истории
края).
Объяснять смысл понятий: церковный раскол,
старообрядец. Раскрывать сущность конфликта
«священства» и «царства», причины и последствия
раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона
и протопопа Аввакума (в том числе в форме
высказывания в ролевой ситуации).
Показывать на карте территории расселения народов в
Российском государстве XVII в., маршруты отрядов
первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.
Составлять описание памятников культуры XVII в. (в
том числе находящихся на территории края, города),
характери зовать их назначение, художественные
достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые
веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить
поиск информации для сообщений о достижениях и
деятелях отечественной культуры XVII в., а также для
участия в ролевых играх (например, «Путешествие по
русскому городу XVII в.»).
Рассказывать о нравах и быте русского общества
XVIIв., используя информацию из источников.
Характеризовать сословный быт и картину мира
русского человека в XVII в., повседневную жизнь
народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного
Кавказа в XVII в.
Обобщать и систематизировать исторический
материал. Оценивать основные события и явления в
истории России XVII в., роль отдельных исторических
личностей.
Сопоставлять
факты
образования

-«Россия при первых Романовых»
Итоговое повторение «Россия
16-17 вв.»

в

централизованных государств на Руси и в странах
Западной Европы, выявлять общее и особенное.
---

2

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п
1
2
3
4
5

Тема КР

№ урока

КР №1 «Рождение Западной цивилизации»
КР №2 «Новые времена Востока и Запада»
КР № 3. «Самобытный путь Московского царства».
КР №4 «Смутное время. Первые Романовы»
Итоговая КР «Россия XVI-XVIIвв.»

15
24
46
65
67

Календарно-тематическое планирование 7 класс.
ВСЕООБЩАЯ ИСТОРИЯ
№
п/
п
1

2

Тема раздела, урока

Кол-во
Часов

Вводный урок. От
Средневековья к
Новому времени

1

Тема 1. Мир в начале
Нового времени.
Великие
географические
открытия.
Возрождение.
Реформация
Технические

14

1

Основные понятия и
требования

Требования к уровню подготовки
учащихся

Вид
контроля

Домашн
ее
задание

Понятие «Новая
история»,
хронологические рамки
Новой истории.

Совершенствование

Новые изобретения и

Опрос

§1

Дата
проведения
план
факт

открытия и выход к
Мировому океану

3

Встреча миров.
Великие
географические
открытия и их
последствия

1

4

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

1

техники. 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.

усовершенствования. Источники
энергии. Книгопечатание. Новое в
военном деле и судостроении.
Географические представления.
Почему манили новые земли.
Испания и Португалия ищут новые
морские пути на Восток. Энрике
Мореплаватель. Открытие ближней
Атлантики. Васко да Гама. Вокруг
Африки в Индию.

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.
Реформация.
Утверждение
абсолютизма
Европейские государства
в XVI-XVII вв.
Испанская империя при
Карле V.

Путешествие Христофора Колумба.
Открытие нового материка —
встреча миров. Америго Веспуччи о
Новом Свете. Фернан Магеллан.
Первое кругосветное путешествие.
Значение Великих географических
открытий. Изменение старых
географических представлений о
мире. Начало складывания мирового
рынка. Заморское золото и
европейская революция цен.

Опрос

§2

Усиление королевской власти.
Понятие «абсолютизм». Значение
абсолютизма для социального,
экономического, политического и
культурного развития. Короли и
парламенты. Судебная и местная
власть под контролем короля.
Общество и личность в условиях
абсолютизма. Короли и церковь.

Опрос

§3

5

Дух
предпринимательства
преобразует
экономику

1

6

Новые ценности
преобразуют
общество

1

7

Повседневная жизнь

1

Буржуазия и наемные
рабочие.

8

Высокое
Возрождение. Идеи
гуманизма в
литературе и музыке

1

Эпоха Возрождения.
Духовные искания эпохи
Возрождения. Гуманизм.
Данте Алигьери. Э.
Роттердамский. Ф.
Рабле. Т. Мор. В.
Шекспир.

9

Гуманистические
традиции в
изобразительном
искусстве Западной
Европы (XV-XVII вв.)
Рождение новой

1

Искусство Ренессанса.

1

Переворот во взглядах

10

Начало процесса
модернизации в Европе
в XVI-XVII вв.
Зарождение
капиталистических
отношений.
Возникновение
мануфактур.
Развитие товарного
производства. Торговые
компании.

«Монарх — помазанник Божий».
Создание национальных государств.
Рост городов и торговли. Мировая
торговля. Банки, биржи и торговые
компании. Переход от ремесла к
мануфактуре. Наемный труд.
Причины возникновения и развития
мануфактур.
Социальные слои европейского
общества, их отличительные черты.
Буржуазия эпохи Нового времени.
Новое дворянство. Рост числа лиц,
работающих по найму.
Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные
черты повседневной жизни. Главные
беды европейского населения —
эпидемии, голод и войны.
Продолжительность жизни. Личная
гигиена. Изменения в структуре
питания.
От Средневековья — к
Возрождению. Эпоха Возрождения и
ее характерные черты. Рождение
гуманизма. Первые утопии. Томас
Мор и его представления о
совершенном государстве.
Музыкальное искусство в Западной
Европе. Развитие светской
музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном
искусстве. Особенности искусства
Испании и Голландии XVII в.
Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее

Опрос

§4

Опрос

§5

Опрос

§6

Опрос

§7-8

Творческая
работа

§9

Опрос

§10

европейской науки

на природу. Н.
Коперник. Дж. Бруно. Г.
Галилей. Р. Декарт.

11

Начало Реформации в
Европе. Обновление
христианства

1

Причины Реформации.
Протестантизм. М.
Лютер. Ж. Кальвин.
Распространение идей
Реформации в Европе.

12

Распространение
Реформации в Европе.
Борьба католической
церкви против
Реформации
Королевская власть и
Реформация в
Англии. Борьба за
господство на морях

1

Контрреформация. И.
Лойола. Религиозные
войны.

1

Утверждение
абсолютизма.
Укрепление королевской
власти в Англии. Генрих
VIII. Елизавета I.

13

влияние на технический прогресс и
самосознание человека. Разрушение
средневекового представления о
Вселенной. «Земля вращается вокруг
Солнца и вокруг своей оси» — ядро
учения Николая Коперника.
Джордано Бруно о бесконечности и
вечности Вселенной. Важнейшие
открытия Галилео Галилея. Создание
Исааком Ньютоном новой картины
мира. Уильям Гарвей о строении
человеческого организма. Фрэнсис
Бэкон и Рене Декарт —
основоположники философии Нового
времени. Учение Джона Локка о
«естественных» правах человека и
разделении властей.
Реформация — борьба за
переустройство церкви. Причины
Реформации и ее распространение в
Европе. Мартин Лютер: человек и
общественный деятель. Основные
положения его учения. Лютеранская
церковь. Протестантизм. Томас
Мюнцер — вождь народной
Реформации. Крестьянская война в
Германии: причины, основные
события, значение.
Учение и церковь Жана Кальвина.
Борьба католической церкви против
Реформации. Игнатий Лойола и
орден иезуитов.
Королевская власть и реформация в
Англии. Генрих VIII —
«религиозный реформатор».
Англиканская церковь. Елизавета I
— «верховная правительница

Опрос

§11

Опрос

§12

Опрос

§13

14

Религиозные войны и
укрепление
абсолютной монархии
во Франции

15

КР №1 «Рождение
Западной
цивилизации»
Тема 2. Ранние
буржуазные
революции.
Международные
отношения (борьба
за первенство в
Европе и колониях)
Нидерландская
революция и
рождение свободной
республики
Голландии

16

17

Парламент против
короля. Революция в
Англии

1

Утверждение
абсолютизма.
Укрепление королевской
власти во Франции.
Кардинал Ришелье.
Людовик XIV.

церковных и светских дел».
Укрепление могущества Англии при
Елизавете I.
Религиозные войны и абсолютная
монархия во Франции. Борьба между
католиками и гугенотами.
Варфоломеевская ночь. Война трех
Генрихов. Генрих IV Бурбон —
«король, спасший Францию».
Нантский эдикт. Реформы Ришелье.
Ришелье как человек и политик.
Франция — сильнейшее государство
на европейском континенте.

Опрос

§14

Пар1-14

5

1

1

Первые буржуазные
революции. Нидерланды
под властью Испании.
Революционноосвободительная борьба
в провинциях
Нидерландов. Создание
Голландской
республики.
Английская революция
середины XVII в. Король
и парламент.
Гражданская война.

Нидерланды — «жемчужина в
короне Габсбургов». Особенности
экономического и политического
развития Нидерландов в XVI в.
Экономические и религиозные
противоречия с Испанией.
«Кровавые»

Опрос

§15

Англия в первой половине XVII в.
Пуританская этика и образ жизни.
Преследование пуритан. Причины
революции. Карл I Стюарт. Борьба
короля с парламентом.

Опрос

§16

18

Английская
революция. Путь к
парламентской
монархии

1

Провозглашение
республики. О.
Кромвель. Реставрация
монархии. «Славная
революция».

Оливер Кромвель и создание
революционной армии. Битва при
Нейзби. Первые реформы
парламента. Казнь короля и
установление республики;
внутренние и международные
последствия

1920

Международные
отношения в XVI –
XVIII вв.

2

Тридцатилетняя война и
Вестфальская система.

Тема 3.
Традиционные
общества Востока.
Начало европейской
колонизации
Государства Востока:
традиционное
общество в эпоху
раннего Нового
времени

4

1

22

Государства Востока.
Начало европейской
колонизации

1

23

Урок обобщения
изучения всеобщей
истории в 7 классе

1

21

Опрос

§17

Причины международных
конфликтов в XVI—XVIII вв.
Тридцатилетняя война — первая
общеевропейская война. Причины и
начало войны. Основные военные
действия. Альбрехт Валленштейн и
его военная «система».

Тестовая
работа

§18-19

Ослабление Османской
империи. Держава
Великих Моголов в
Индии и ее распад.

Основные черты традиционного
общества: государство. Религии
Востока: конфуцианство, буддизм,
индуизм, синтоизм. Кризис и распад
империи Великих Моголов в Индии.

Опрос

§28

Начало европейского
завоевания Индии.
Покорение Китая
маньчжурами. Империя
Цин. Образование
централизованного
государства в Японии. И.
Токугава.

Маньчжурское завоевание Китая.
Русско-китайские отношения.
Япония в эпоху правления династии
Токугавы. Русско-японские
отношения.

Опрос

§29-30

Тестовая
работа

-

Завершение изучения разделов,
систематизация и обобщение
материала

24

КР №2 «Новые
времена Востока и
Запада»

1

Проверка знаний

контроль

Всего – 24 часа
ИСТОРИЯ РОССИИ

№
п/
п

Тема раздела,
урока

1

2

Кол
-во
Час
ов

Основные
понятия

Требования к
уровню
подготовки
учащихся

Вид
контр
оля

3
4
5
6
Часть 1. История России конца XVI вв. 22 ч.
1

2
5
2
6

Введение
Мир и Россия
в начале
эпохи
Великих
географическ
их открытий

1

Каравелла

2
7

Территория,
население и
хозяйство
России в
начале XVI в.

1

Зона
рискованно
го
земледелия,
казачество,
озимые,
политика,
реформа,
слобода,
ярмарка,
яровые

Научатся
определять
термин:
каравелла
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
давать оценку
Великих
географически
м открытиям
Научатся
определять
термины: зона

Домаш
нее
задани
е
7

П.1

Опрос

П.2

Опрос

П.3

рискованного
земледелия,
казачество,
озимые,
политика,
реформа,
слобода,
ярмарка,
яровые
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
выявлять
характерные
черты образа
жизни крестьян
и хозяйства

2
8

Формировани
е единых государств в
Европе и
России

1

Крепостное
право,
самодержав
ие

Научатся
определять
термины:
Крепостное
право,
самодержавие
Получат
возможность

Дата
проведен
ия
пла фа
н
кт
8
9

научиться:
анализировать
исторические
документы,
устанавливать
причинноследственные
связи по
формировани
ю государств

2
9

Российское
государство в
1/3 XVI в.

1

Боярская
дума,
волость,
государев
двор,
дворяне,
«дети
боярские»,
кормление,
наместник,
приказы,
стан, уезд

Научатся
определять
термины:

Опрос

П.4

Опрос

П.5

Опрос

П.6

Боярская
дума, волость,
государев
двор, дворяне,
«дети
боярские»,
кормление,
наместник,
приказы, стан,
уезд
Получат
возможность
научиться:
называть
основные даты,
события,
характеризоват
ь особенности
российского
гос-ва в 1\3
XVI в.

3
0

Внешняя
политика Российского
государства в
первой трети
XVI в.

3 Начало
1- правления

1

Капитуляци
я, острог,
сейм

2

Земский
собор,

Научатся
определять
термины:
капитуляция,
острог, сейм
Получат
возможность
научиться:
характеризова
ть
особенности
внешней
политики
Российского
гос-ва в перв.
Трети XVI в.
Научатся
определять

Избранная
рада,
местничест
во,
сословнопредставите
льная
монархия,
стрельцы,
челобитная

3
2

Ивана IV.
Реформы
Избранной
рады

3
33
4

Государства
Поволжья,
Северного
Причерномор
ья, Сибири в
серед.XVI в.

2

3
53
6

Внешняя
политика
России во
второй
половине XVI
в.

2

Гарнизон,
гвардия,
засечные
черты, ясак

термины:
Земский
собор,
Избранная
рада,
местничество,
сословнопредставитель
ная монархия,
стрельцы,
челобитная
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
характеризиро
вать данный
период
Научатся
определять:
территориаль
ную
принадлежнос
ть государств
Поволжья,
Северного
Причерномор
ья
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
давать оценку
развития
изучаемых
государств
Научатся
определять
термины:
Гарнизон,
гвардия,
засечные
черты, ясак
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические

Опрос

С.50

Опрос

п.7-8

3
73
8

Российское
общество XVI
в.:
«служилые» и
«тяглые»

2

3
9

Народы
России во
второй
половине XVI
века
Опричнина

1

Россия в
конце XVI в.

1

4
04
1

4
2

2

Гости,
«государев
родословец
»,
Заповедные
лета, посад,
тягло,
урочные
лета

документы,
характеризиро
вать
внешнюю
политику
России во в\п
XVI в.
Научатся
определять
термины:
Гости,
«государев
родословец»,
Заповедные
лета, посад,
тягло,
урочные лета
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
характеризиро
вать
изучаемый
период

Опрос

П.9

С.76

Земщина,
карьера,
опричнина

Научатся
определять
термины:
Земщина,
карьера,
опричнина
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
характеризиро
вать процесс
Опричнины
Научатся
находить
особенности
развития

Опрос

П.10

Тестова
я
работа

П.11

4
3

Церковь и
государство в
XVI в.

1

4
44
5

Культура и
повседневная
жизнь
народов
России в XVI
в.

2

России в к.
XVI в
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
выделять
характерные
черты
развития
России в к.
XVI в.
Патриарх,
Научатся
Опрос
архиерей
определять
термины:
Патриарх,
архиерей
Получат
возможность
научиться:
анализировать
исторические
документы,
устанавливать
причины
влияния
церкви и
государства
Публицисти Научатся
Тестова
ка, регалии, определять
я
шатровый
термины:
работа
стиль,
Публицистика
энциклопед , регалии,
ия, эпос,
шатровый
юродивый
стиль,
энциклопедия,
эпос,
юродивый
Получат
возможность
научиться:
устанавливать
особенности в
культурном
развитии и
повседневной
жизни
народов
России в XVI
в.

П.12

С.100

Научатся:
Тестова
обобщать
я
изученный
работа
материал,
выделять
основные
события
Получат
возможность
научиться:
сопоставлять
исторические
факты,
события
Смутное время. Россия при первых Романовых 22ч.
1
Шляхта
Научатся
Опрос
П.13
4 Внешнеполит
определят
7 ические связи
ь
России с
термины:
Европой и
шляхта
Азией в конце
Получат
XVI -н. XVII
возможно
сть
в.
научиться
:
анализиро
вать
историчес
кие
документы
,
характериз
овать
внешнюю
политику
России с
Европой и
Азией в н.
XVII в.
Научатся
2
Авантюрис
Опрос
П.14-15
4 Смута в
определять
т, магнат,
8- Российском
самозванств термины:
4 государстве
Авантюри
о, Смута
9
ст, магнат,
(Смутное
самозванст
время)
во, Смута
(Смутное
время)

4
6

КР № 3.
«Самобытный
путь
Московского
царства».

1

Получат
возможнос
ть
научиться:
анализиров

5
0

5
1

Окончание
Смутного времени

Экономическо
е развитие
России в XVII
в.

1

1

Гетман,
Семибоярщ
ина

ать
историческ
ие
документы,
выделять
характерны
е черты
Смуты
Научатся
определять
термины:

Опрос

П.16

Опрос

П.17

Гетман,
Семибояр
щина

Получат
возможнос
ть
научиться:
анализиров
ать
обстоятельс
тва,
приведшие
к краху
Лжедмитри
я II, давать
собственну
ю оценку
роли
церкви в
освободите
льном
движении,
определять
особенност
и Земского
собора
1613г.
Научатся
Бобыль,
всероссийск определять
термины:
ий рынок,
мануфактур бобыли,
мелкотовар
а,
ное
плантация, производст
предприни
во,
матель,
мануфактур
промышлен ы, ярмарки,
ник
всероссийс
кий рынок,
таможенны
е пошлины
Получат
возможнос
ть
научиться:
давать

5
2

Россия при
первых Романовых:
перемены в
государственном
устройстве

1

5
3

Изменения в
социальной
структуре
российского
общества

1

Бюрократия
, воевода,
даточные
люди,
драгуны,
полки
нового
(иноземног
о)
строя,
рейтары,
Соборное
уложение,
социальная
опора

общую
характерист
ику
экономичес
кого
развития
России,
характеризо
вать
особенност
и развития
экономики
в данный
период
Научатся
определять
термины:
самодержав
ие,
крепостнич
ество,
приказы,
уложение,
волость.
Получат
возможнос
ть
научиться:
характеризо
вать
особенност
и сословнопредставите
льной
монархии,
извлекать
полезную
информаци
ю из
историческ
ого
источника.
Научатся
определять
термины:
феодалы,
бояре,
дворяне,
местничест
во,
владельческ
ие и
черносошн
ые
крестьяне,
барщина,
оброк,

Опрос

П.18

Опрос

П.19

5
4

Народные
движения в
XVII в.

1

Беженцы,
поход «за
зипунами»

5

Россия в

2

Верительна
я грамота,

подати,бела
я слобода,
митрополит
, епископы,
казаки
Получат
возможнос
ть
научиться:
анализиров
ать
причины
изменений
в
социальном
составе
дворянства,
давать
собственну
ю
характерист
ику
положения
крестьян,
ориентиров
аться в
иерархии
духовного
сословия.
Научатся
определять
термины:
бунташный
век,
Соловецкое
сидение,
крестьянска
я война
Получат
возможнос
ть
научиться:
называть
основные
этапы и
события
Крестьянск
ой войны,
сравнивать
социальные
движения,
давать
оценку
личности
С.Разина
Научатся
определять

Опрос

П.20

Опрос

П.21-22

5- системе
5 международн
6 ых отношений

коалиция,
ратификаци
я, фураж

термины:
голытьба,
реестровые
казаки,
Рада,
гетман,
быдло
Получат
возможнос
ть
научиться:
определять
основные
направлени
я внешней
политики,
работать с
картой.

5
7

«Под рукой»
российского
государя:
вхождение
Украины в
состав России

1

Голытьба,
реестровые
казаки,
униат

Научатся
определят
ь
термины:
Голытьба,
реестровы
е казаки,
униат
Получат
возможно
сть
научиться
:
анализиро
вать
историчес
кие
документы
,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи
процесса
вхождения
Украины в
состав
России

Опрос

П.23

5
8

Русская
православная
церковь в
XVII в.
Реформа
патриарха

1

Протопоп,
раскол,
старообряд
чество

Научатся
определять
термины:
патриарх,
церковная
реформа,
раскол

Опрос

П.24

Получат
возможнос
ть
научиться:
извлекать
информаци
ю из
историческ
ого
источника,
характеризо
вать роль
церкви в
жизни
российског
о общества,
давать
оценку
церковной
реформе.

Никона и
раскол

5
9

Русские
путешественн
ики и
первопроходц
ы XVII в.

1

Чум,
шаман,
юрта,
абориген,
аманат, коч

Научатся
определят
ь
термины:
Чум,
шаман,
юрта,
абориген,
аманат,
коч
Получат
возможно
сть
научиться
:
проследит
ь значение
открытий
первопрох
одцев на
развитие
России

Практиче
ская
работа

П.25

6
0

Культура
народов
России в XVII
в.

1

Парсуна

Научатся
определять
термины:
парсуна,
изразцы,
сатирическ
ие повести
Получат
возможнос
ть
научиться:
сравнивать

Тестовая
работа

П.26

европейску
юи
российскую
культуру,
ориентиров
аться в
жанрах
русской
литературы
, отличать
архитектур
ные стили
изучаемой
эпохи,.

6
16
2

6
36
4

Народы
России в XVII
в. Сословный
быт и картина
мира русского
человека в
XVII в.
Повседневная
жизнь
народов
Украины,
Поволжья,
Сибири и
Северного
Кавказа в
XVII в.

2

Повторительн
ообобщающий
урок

2

Братчина,
всенощная,
изразцы,
парча,
тафта, аул

Научатся
определят
ь
термины:
Братчина,
всенощная
, изразцы,
парча,
тафта, аул
Получат
возможно
сть
научиться
:
анализиро
вать
повседнев
ную жизнь
народов
Украины,
Поволжь,
Сибири и
Северного
Кавказа в
XVII в.

Опрос

Научатся
определять
термины,
изученные
в теме
Россия в
XVIIв.
Получат
возможнос
ть
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения

Тестовая
работа

С.103

С.113

П.13-26

указанного
времени,
показывать
значимые
события на
карте.

КР №4
«Смутное
время. Первые
Романовы»
Обобщение
материала по
курсу истории
России за 7
класс

1

6
7

Итоговая КР
«Россия XVIXVIIвв.»

1

6
8

Повторение.И
гра

1

6
5

6
6

1

Тест

Научатся
обобщать
изученный
материал
Получат
возможно
сть:
давать
характерис
тику
изученном
у периоду,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи

Тестовая
работа

Тест

Итого 44 ч.
Итого 68 ч.

