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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» В 7 КЛАССЕ.
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами
деятельности и умениями, их реализующими.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности,
приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования
приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие
установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).
Личностные результаты:
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - ориентированного подхода;
 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, идентификация себя в качестве гражданина России;
 познавательный интерес к прошлому своей Родины;
 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к самосовершенствованию;
 осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
 понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;

— 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;
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.;

формирование и развитие основ читательской компетенции;

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с
другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и
познания современного общества, истории собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и
пространстве;
Частными предметными результатами обучения истории в основной школе, на которых основываются общие результаты,
являются:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.

Работа с историческими источниками:
читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического
объекта в разные эпохи, века, периоды;

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых,' изобразительных и
др.), отбирать её, группировать, обобщать;

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
3. Описание (реконструкция):

последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
4. Анализ, объяснение:

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);

соотносить единичные исторические факты и общие явления;

различать причину и следствие исторических событий, явлений;

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
5. Работа с версиями, оценками:

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне школьной жизни как
основу диалога в поликультурной среде;
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема 1. Мир в начале Нового времени
Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новые изобретения и усовершенствования. Книгопечатание. Выход к Мировому океану. Великие географические открытия и их последствия. Создание первых колониальных империй.
Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик
XIV Бурбон. Мануфактура. Рождение капитализма.
Тема 2. Европейское общество в раннее Новое время
Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. От раннего к высокому Возрождению. Гуманисты о месте
человека во Вселенной. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонарроти, Рафаэль Санти, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. Научные открытия, определившие новую картину мира. Николай
Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон.
Тема 3. Реформация
Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Протестантство и
лютеранская церковь в Германии. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Контрреформация: Тридентский собор. Последствия Войны
Алой и Белой розы для Англии. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Французы - кальвинистыгугеноты. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.
Тема 4. Первые революции Нового времени
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Реформы английского парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразование
Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Тридцатилетняя
война. Влияние европейских войн на международные отношения.
Содержание программы «История России»
Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в.
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард Ченслер. Трехполье.. Предпосылки и особенности
формирования единых государств в Европе и России. Абсолютизм и самодержавие. Система управления Московским государством.
Объединение земель вокруг Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской империей.
Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича( пар. 6- 12) 1533 - 1598
Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы Избранной Рады. Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения
России с государствами, возникшими после распада Золотой орды. Ливонская война. Российское общество. Опричнина. Внутренняя и
внешняя политика Федора Ивановича. Церковь и государство. Культура и повседневная жизнь народов России.
Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг.

Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. Международная политика. Торговые и культурные связи со
странами Западной Европы. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых.
Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. Распад тушинского лагеря.
«Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613
года. Воцарение Романовых.
Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.
Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления абсолютизма. Реформаторская деятельность А. Л.
Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол. Никон.
Аввакум. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев.
Соловецкое восстание. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681
годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование и культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII века.

2.1. Формы организации учебных занятий
Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования:
№
Тема
Кол
Формы организации учебных часов
-во
Тесты
Портфолио (проекты, творческие
Контрольные работы
задания)
Письменная
Устная
часов
часть
часть
Всеобщая история. История
28 ч
Нового времени

1

2
3
4

5

Мир в начале Нового времени
Европейское общество в раннее
Новое время
Реформация.
Первые революции Нового
времени
История России
Российское государство в первой
трети XVI в.

6ч
7ч

1

Кроссворд «Мир в начале Нового
времени»

1

8ч

1
Придумать и нарисовать свой герб

7
40 ч
5ч

1

1

Карточка «Правитель России»

1

6

Российское государство в период
правления Ивана IV и Федора
Ивановича 1533 - 1598

20

1

Карточка «Правитель России»

1
7

Смутное время 1598- 1613 гг

5

1

Проект «Смутное время»

1
8

Россия при первых Романовых
1613- 1682 гг.

15

Карточка «Правитель России»

2
Формы контроля:
Самостоятельная работа, хронологический диктант, тестирование, работа с персоналиями, контрольная работа, терминологический
диктант, анализ источников, эссе, исторический диктант, решение познавательных задач, работа с документами.
Формы организации образовательного процесса:
При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные особенности учеников. В 7 классах целесообразно использовать
такие формы, которые развивают воображение; дают возможность проявить творческую активность с помощью художественной,
постановочной деятельности; формируют первичные исследовательские способности: урок - ролевая игра, урок-путешествие, уроквикторина, урок-аукцион, урок – исторический театр, интервью с историческим героем, урок-съезд, интерактивный урок. Вместе с тем
необходимо применение и традиционных форм урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительнообобщающий урок.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Колич
ество
Тема
отведе
Всеобщая история. История Нового нных
часов
времени (28 часов)
1.Мир в начале Нового времени.
1. Технические открытия и выход к
Мировому океану
2. Встреча миров. Великие
географические открытия и их
последствия
3-4. Усиление королевской власти в
XVI-XVII веках.

6ч
1
1

2
2

5-6. Дух предпринимательства
преобразует экономику
2. Европейское общество в раннее
Новое время

7ч

Формируемые УУД

Называть основные периоды зарубежной истории. Называть хронологические рамки
изучаемого периода.
Раскрывать предпосылки Великих географических открытий. Выявлять
противоречивость эпохи Великих географических открытий. Показывать по карте
маршруты мореплавателей.
Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
историческими объектами.
Систематизировать информацию в
виде плана.
Применять историографические
знания.
Употреблять эмоционально-окрашенные атрибуты речи, контролировать
негативные эмоции Обсуждать и оценивать результаты деятельности и достижения —
свои и
одноклассников:
— личный вклад каждого участника, в том числе собственный вклад;
— взаимодействие в группе (при работе в паре, группе);
— возникшие трудности;
— работу класса в целом.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Раскрывать историческое значение

Примеча
ние

7.Европейское общество в раннее
Новое время.

1

8. Повседневная жизнь
9-10. Великие гуманисты Европы

1
2

11-12. Мир художественной культуры

2
1

13. Рождение новой европейской
науки
3. Реформация.
14-15. Начало Реформации в Европе.
16-17. Распространение Реформации в
Европе.
18-19. Королевская власть и
Реформация в Англии

Подбирать из интернет-ресурсов материал об искусстве, архитектуре и скульптуре в
странах Западной Европы в эпоху Возрождения
Подбирать из интернет-ресурсов материал по теме
8ч
2
2
2
2

20-21. Религиозные войны и
укрепление абсолютной монархии во
Франции

события.
Высказывать аргументированные
собственные суждения.
Участвовать в контрольно-оценочной, рефлексивной деятельности.
Планировать свою дальнейшую познавательную деятельность по изучаемой теме
Выделять характерные черты Возрождения в странах За-падной Европы. Раскрывать
влияние Возрождения на по-вседневную жизнь. Оценивать историческое значение
Возрождения. Давать описание произведений искусства. Подготавливать сообщения о
выдающихся деятелях европейского Возрождения.

Раскрывать причины возникновения и выделять характерные черты исторического
явления: Реформации. Подготав-ливать сообщения о выдающихся деятелях
Реформации: Мартин Лютер. Оценивать итоги Реформации в Германии. Использовать
историческую карту при освещении исторических событий. Извлекать информацию из
исторического источника: воззвания.
Выявлять характерные черты исторического явления: Контрреформации. Оценивать
итоги Реформации и Контрреформации. Сравнивать реформаторские учения М.
Лютера и Ж. Кальвина. Локализировать исторические события на карте. Извлекать
информацию из исторического источника
Локализировать исторические события на карте. Извлекать информацию из
исторического источника
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Раскрывать историческое значение
события.
Высказывать аргументированные
собственные суждения.
Участвовать в контрольно-оценочной, рефлексивной деятельности.
Планировать свою дальнейшую познавательную деятельность по изучаемой теме

4. Первые революции Нового
времени
22-23. Освободительная война в
Нидерландах.
24-25. Парламент против короля
26. Путь к парламентской монархии

27-28. Международные отношения в
XVI-XVII вв»
5. Российское государство в первой
трети XVI в.
29. Мир и Россия в начале эпохи ВГО
30. Территория, население и
хозяйство России в начале XVI в.
31. Российское государство в первой
трети XVI в

7ч
2
2
1
2

5ч
1
1

1
1

32. Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в.

Выявлять предпосылки войны за независимость Нидерландов. Определять причины
расцвета и упадка Голландской республики. Определять, чем государственное
устройство Нидерландов в этот период отличается от устройства других европейских
государств. Оценивать произведения голландского искусства. Показывать по карте ход
военных действий. Анализировать под руководством учителя исторические документы.
Заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» (интересно, трудно, освоено, главные выводы)
Раскрывать влияние религиозного раскола Европы на международные отношения.
Определять предпосылки Тридцатилетней войны и её последствия, значение
Вестфальского мира. Показывать по карте изменения границ государств. Составлять по
алгоритму развёрнутый план параграфа. Анализировать под руководством учителя
фрагмент документа литературного характера

Высказывать суждения о роли исторических знаний в образовании личности.
Называть основные периоды зарубежной истории. Называть хронологические рамки
изучаемого периода.
Соотносить хронологию истории Руси
и хронологию всеобщей истории.
Использовать аппарат ориентировки
при работе с учебником.
Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной деятельности
Уметь разделять исторические источники по группам.
Определять информационную ценность, особенности исторического источника.
Актуализировать знания из курса
всеобщей истории.
Определять причинно-следственные
связи
Приводить примеры из географии.

Характеризовать деятельность человека, его личностные качества.
С помощью учебника, рассказа учителя объяснять последствия, выявлять общие черты событий.
Использовать элементы причинноследственного анализа для выявления связи между деятельностью и
развитием. Показывать на карте и описывать
границы территории, маршруты первооткрывателей России XV — начала
XVI в.
Объяснять значимость географических открытий для каждого жителя
страны
Пояснять значение терминов и понятий.
Ставить учебную задачу под руководством учителя Комментировать с помощью
примеров точку зрения учёного-историка.
Использовать изученный материал по различным предметам, курсам
(география, биология, история
Древнего мира и др.) Использовать карту как источник
информации.
Самостоятельно извлекать и комментировать информацию из исторических
источников (фольклор),
аргументировать выводы примерами из собственного жизненного
опыта.
Прояснять смысл исторического явления.
Описывать структуру городского самоуправления в русских городах в
начале XVI в.
Доказать вывод, обосновать суждение на основе систематизации информации Использовать изученный материал
для аргументации вывода.
Участвовать в контрольно-оценочной, рефлексивной деятельности.
Планировать с помощью учителя
свою дальнейшую познавательную
деятельность по изучаемой теме.
Ставить учебную задачу урока (под руководством учителя) Актуализировать знания из

курса
всеобщей истории.
Определять причинно-следственные
связи.
Кратко характеризовать исторический процесс — формирование единого государства.
Объяснять понятия: натуральное
хозяйство, централизация, единое государство, деспотия.
Характеризовать хозяйственную деятельность человека.
Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
историческими объектами.
Использовать карту как источник
информации.
Систематизировать информацию в
виде плана.
Использовать иллюстрации учебника при доказательстве своих суждений.
Применять историографические
знания.
Выделять объективную и субъективную информацию в источнике.
Использовать элементы причинноследственного анализа для выявления связи между деятельностью
правителя и развитием государства
и общества Аргументировать выводы и суждения.
Иллюстрировать примерами особенности исторических явлений и процессов.
Сравнивать исторические процессы
под руководством учителя
Применять ранее изученные понятия в историческом контексте.
Прогнозировать последствия, значение исторических процессов и
явлений.
Определять учебную задачу, алгоритм познавательной деятельности
(под руководство учителя. Раскрывать (под руководством учителя) связь между социально-экономическим и политическим развитием государства.
Актуализировать знания с опорой
на составленный план, синхронистическую таблицу. Показывать на карте и называть

объекты.
Использовать текст и карту для составления таблицы.
Планировать свою познавательную
деятельность.
Использовать элементы причинно-следственного анализа источника.
Комментировать и разъяснять
смысл суждения, вывода в историческом контексте.
Давать определение понятиям, проясняя их смысл с помощью словарей, Интернета.
Сравнивать исторические объекты,
представляя результат в виде таблицы.
Прояснять происхождение, смысл терминов с помощью словаря. Приводить примеры
для подтверждения вывода.
Высказывать аргументированные
собственные суждения.
Составлять схему управления государством, давать описание элементам и их
взаимосвязям. Систематизировать и излагать материал, используя источники
информации, представленные в разных знаковых системах.
Выявлять затруднения при выполнении заданий, оценивать результаты своей
познавательной деятельности
Доказывать на примерах значение
исторического явления, события.
Формулировать познавательные запросы по теме урока Систематизировать
информацию с
помощью сведений карты.
Формулировать актуальные задачи
развития государства в историческом контексте. Систематизировать знания на основе
учебника, карты и дополнительных источников информации.
Актуализировать знания из курса
всеобщей истории.
Оценивать поведение людей, их деятельность.
Участвовать в обсуждении, задавать вопросы по теме урока.
Представлять результат изучения

темы в форме таблицы, комментировать её содержание Аргументировать вывод
конкретными примерами.
Использовать исторические знания в контексте задач современной
жизни.
Подводить итоги и оценивать результативность познавательной деятельности
6. Российское государство в период
правления Ивана IV и Федора
Ивановича 1533 - 1598
33-34. Начало правления Ивана IV.
Реформы Избранной рады
35-36. Государства Поволжья,
Северного Причерноморья, Сибири в
середине XVI в.
37-38. Внешняя политика России во
второй половине XVI в.
39-40. Российское общество XVI в.:
«служилые» и «тяглые»
41-42. Опричнина
43. Россия в конце XVI в.
44. Церковь и государство в XVI в
45-46. Культура и повседневная
жизнь народов России в XVI в.

20 ч

2
2

2
2
2
1
1
2
1

47. Повторительно-обобщающий
урок/контрольно-оценочный урок

Перечислять различные толкования, версии исторических событий
с опорой на дополнительные сведения.
Формулировать выводы, суждения
на основе дополнительных сведений, жизненного опыта Определять по карте и
словесно
описывать границы государства.
Применять ранее полученные знания в историческом контексте. Находить
информацию из разных
исторических источников.
Оценивать влияние различных факторов на становление личности и
деятельность правителя, давать
оценку его человеческим качествам,
выявлять мотивы поступков.
Определять причинно-следственные
связи.
Участвовать в работе группы. Планировать распределение функций в
совместной деятельности.
Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач. Сжато представлять информацию.
Высказывать собственное отношение к событиям, позиции.
Оценивать мнения и позиции представителей разных групп Обобщать информацию по
теме урока.
Оценивать мнения и позиции представителей разных социальных
групп.

Выделять и формулировать познавательную цель проекта.
Определять эффективные способы решения проблем творческого и поискового
характера Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Планировать распределение функций в совместной проектной деятельности.
Формулировать вопросы, необходимые для организации деятельности и
сотрудничества с партнёрами Применять методы информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств.
Оказывать взаимопомощь в процессе подготовки и презентации проектов.
Определять основную и второстепенную информацию.
Составлять иллюстрированный текст или электронную презентацию на
заданную тему.
Выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д.
Формулировать вопросы при обсуждении представленных проектов.
Свободно владеть и оперировать программным учебным материалом. Использовать понятия, определяющие специфику исторической науки:
факт, исторический источник, документ, памятник.
Контролировать процесс подготовки и презентации проекта.
Употреблять эмоционально-окрашенные атрибуты речи, контролировать
негативные эмоции Обсуждать и оценивать результаты деятельности и достижения —
свои и
одноклассников:
— личный вклад каждого участника, в том числе собственный вклад;
— взаимодействие в группе (при работе в паре, группе);
— возникшие трудности;
— работу класса в целом.
Заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» (интересно, трудно, освоено, главные выводы)
Контролировать процесс подготовки и презентации проекта.
Употреблять эмоционально-окрашенные атрибуты речи, контролировать
негативные эмоции Обсуждать и оценивать результаты деятельности и достижения —
свои и

одноклассников:
— личный вклад каждого участника, в том числе собственный вклад;
— взаимодействие в группе (при работе в паре, группе);
— возникшие трудности;
— работу класса в целом.
Заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» (интересно, трудно, освоено, главные выводы)
Формулировать познавательную
проблему и планировать способы её
решения (под руководством учителя) Находить на карте изучаемые объекты.
Применять ранее полученные знания.
Определять причинно-следственые связи. Составлять план рассказа.
Использовать в рассказе сведения,
представленные в разных знаковых
системах (текст, карта, схема, визуальный ряд).
Употреблять эмоционально-окрашенные атрибуты речи. Выражать
собственное отношение при оценке поступков людей.
Оценивать информационную значимость разных видов исторических
источников.
Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы на основе
сравнения.
Рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение.
Сравнивать причины и итоги исторических событий, выделяя общее
и различные
связи исторических процессов. Понимать, что Российское государство складывалось на
многонациональной основе.
Определять причинно-следственные
связи исторических процессов.
Аргументировать выводы и суждения.
Описывать с опорой на карту ход и
итоги военных действий.

Определять причинно-следственные
связи.
Приводить аргументы за и против
сделанного вывода.
В художественной форме излагать
результаты познавательной деятельности по теме урока.
Оценивать и публично представлять результаты проектной и познавательной
деятельности
Определять существенные черты
общества в определённый исторический период.
Определять алгоритм познавательной деятельности (под руководством учителя)
Применять ранее полученные знания.
Использовать понятия «общество»,
«государство» в новой учебной ситуации. Определять особенности исторического
объекта, явления.
Давать оценку социально-нравственному опыту, деятельности
предшествующих поколений.
Давать определение понятию на основе выделенных существенных
признаков.
Работать со словарём.
Аргументировать свою точку зрения с помощью конкретных примеров.
Использовать сведения из исторических источников, словаря для
выявления особенностей устройства
российского общества XVI в.
Оценивать информационную значимость, полноту, достоверность разных видов
исторических источников.
Представлять информацию в графическом виде (схема).
Соотносить известные признаки
развития общества, государственности и примеры жизнедеятельности
людей.
Сравнивать явления и процессы,
излагать выводы и аргументировать их в соответствии с возрастными возможностями с

помощью учителя.
Выражать ценностные суждения поизучаемой проблеме.
Аргументировать свою точку зрения с помощью конкретных примеров
Применять полученные знания.
Выражать собственное отношение к
тем или иным явлениям и процессам, к исторической личности. Определять основные
направления
деятельности и итоги правления.
Сравнивать и оценивать итоги деятельности правителей.
Выявлять мотивы поступков людей, давать им оценку в соответствии с нравственными
гуманистическими ориентирами.
Участвовать в дискуссии (дебатах).
Аргументировать точку зрения с
помощью примеров.
Перечислять различные толкования, исторические версии с опорой
на дополнительные сведения.
Участвовать в дискуссии «Иван
Грозный в оценках современников
и потомков».
Выявлять затруднения при выполнении заданий, оценивать результаты своей
познавательной деятельности
Актуализировать знания из курса
всеобщей истории.
Сравнивать системы управления
разных государств.
Заполнять схему, давать описание
её элементов и взаимосвязей (подруководством учителя)
Определять существенные черты
государственного устройства России.
Применять ранее полученные знания.

Формулировать познавательную задачу по теме урока Сравнивать системы управления
разных государств.
Актуализировать знания в историческом контексте Определять последствия
деятельности правителя.
Объяснять смысл используемых в
документе терминов и понятий. Использовать приёмы характеристики
исторических явлений.
Участвовать в обсуждении вопроса
о государственных мерах.
Различать достоверную и вымышленную информацию.
Анализировать мотивы и поступки
людей, давать им оценку (с помощью учителя). Высказывать собственные суждения с
опорой на исторические реалии (с помощью учителя) Излагать выводы и
аргументировать их в соответствии с возрастными возможностями с помощью учителя.
Давать характеристику деятельности правителя.
Выражать ценностные суждения по
изучаемой проблеме. Создавать иллюстрированный текст
или электронную презентацию на
заданную тему. Выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д.
Рецензировать полноту, правильность, логику, обоснованность проектов,
использование дополнительных источников информации
Раскрывать роль Церкви в средневековом обществе.
Давать оценку социально-нравственному опыту, деятельности
предшествующих поколений.
Формулировать познавательную задачу по теме урока Применять ранее полученные знания.
Давать оценку социально-нравственному опыту, деятельности
предшествующих поколений.
Излагать выводы и аргументировать их в соответствии с возрастными возможностями
с помощью учителя Объяснять смысл используемых в

тексте выводов, терминов.
Аргументировать свою точку зрения с помощью конкретных примеров.
Находить на карте исторические и
культурные объекты.
Давать характеристику отдельным
направлениям деятельности, оценивать итоги (в форме таблицы).
Сравнивать явления и процессы,
излагать выводы и аргументировать их в соответствии с возрастными возможностями,
с помощью
учителя.
Систематизировать информацию
учебника и дополнительной литературы (в форме таблицы) Раскрывать значение деятельности
социальных институтов.
Давать характеристику и оценивать итоги деятельности, раскрывать личностные
качества исторического деятеля.
Выражать собственное отношение к
поступкам людей, их взглядам с
позиции гуманистических ценностей.
Формулировать вопросы по теме
урока.
Использовать элементы драматизации в историческом контексте.
Оценивать результаты своей учебной деятельности
Использовать историческую карту
как источник информации.
Определять влияние объединения
страны на материальную и духовную культуру России (на примерах) Актуализировать
знания из курса
всеобщей истории. Связывать историю культуры страны, её народов с
историческими особенностями развития государства.
Систематизировать характерные

черты развития культур Применять полученные знания.
Использовать приёмы характеристики памятников культуры для
доказательства выводов, суждений
(тезис и его аргументация).
Определять особенности, историческое и культурное значение памятников культуры.
Публично представлять результаты
проектной деятельности.
Формулировать обобщающие выводы на примерах развития русского
искусства.
Систематизировать информацию по
теме (в форме таблицы) ,
(в форме тезисов)
Выявлять особенности и закономерности в развитии культуры народов.
Устанавливать причины развития
культуры, приводить примеры взаимодействия культур, в том числе используя
краеведческий материал.
Моделировать возможное отношение
различных социальных групп к тем
или иным культурным объектам. Выражать личностное отношение к
духовному, нравственному опыту наших предков, проявлять уважение к культуре всех
народов России, мира.
Оценивать собственные результаты
познавательной деятельности
7. Смутное время 1598- 1613 гг
48. Внешнеполитические связи
России с Европой и Азией в конце
XVI — начале XVII в.
49-50. Смута в Российском
государстве
51. Окончание Смутного времени
52. Экономическое развитие России в

5ч
1

2
1
1

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия Привлекать межкурсовые, межпредметные знания.
Использовать карту как информационный источник. Определять главные причинноследственные связи событий и процессов Раскрывать роль казачества в укреплении
Российского государства.
Определять мотивы, цели политической деятельности.
Анализировать исторический источник, выделять информацию о

XVII в.

событии.
Самостоятельно отбирать информацию по теме, представлять результаты
познавательной деятельности
в классе.
Определять главные причинноследственные связи событий и процессов Выделять главные направления политики.
Рассказывать об отношениях России с соседними государствами, давать
сравнительную характеристику.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Аргументировать вывод на основе
материалов параграфа, собственных суждений
Аргументировать выводы и суждения для расширения опыта историко-культурного,
цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений Привлекать межкурсовые, внутрипредметные знания Аргументировать вывод на основе
материалов параграфа.
Определять мотивы, цели и последствия деятельности исторических
персоналий.
Принимать участие в обсуждении
проблемы.
Моделировать отношения социальных групп.
Составлять рассказ по теме, использовать памятку (алгоритм) и
дополнительные источники информации.
Определять мотивы, цели деятельности социальных групп.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса. Фиксировать выводы
по теме урока
в виде тезисов
Раскрывать смысл понятий.
Определять причинно-следственные
связи событий и процессов.
Оценивать поступки людей и их последствия.
Моделировать отношения социальных групп.
Выполнять творческие задания по исторической тематике.

Давать оценку творческим работам
одноклассников.
Определять свои познавательные
интересы.
Раскрывать истоки и последствия
исторических событий и процессов.
Доказать вывод, обосновывать суждение на основе систематизации
информации
Аргументировать выводы и суждения для расширения опыта оценки
социальных явлений.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия Актуализировать предметные знания.
Определять главные причинноследственные связи событий и процессов Аргументировать вывод на основе
материалов параграфа.
Составлять рассказ по теме, использовать дополнительные источники информации, карту.
Самостоятельно извлекать и комментировать информацию из исторических
источников.
Использовать изученный материал
для аргументации вывода.
Различать достоверную и вымышленную информацию.
Раскрывать роль РПЦ в укреплении Русского государства.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Раскрывать историческое значение
события.
Высказывать аргументированные
собственные суждения.
Участвовать в контрольно-оценочной, рефлексивной деятельности.
Планировать свою дальнейшую познавательную деятельность по изучаемой теме
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.
Формулировать познавательную за-

дачу урока Привлекать межкурсовые, предметные знания.
Определять проблемы в социальноэкономическом развитии страны (с
помощью учителя) Систематизировать информацию с
помощью схемы.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Аргументировать вывод на основе
материалов параграфа.
На основе анализа текста выявлять
тенденции экономического развития страны на примере регионов.
Привлекать краеведческие сведения по теме
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Аргументировать вывод на основе
фильма.

8. Россия при первых Романовых
1613- 1682 гг.
53. Россия при первых Романовых:
перемены в государственном
устройстве
54. Изменения в социальной
структуре российского общества
55. Народные движения в XVII в
56-57. Россия в системе
международных отношений
58. «Под рукой» российского
государя: вхождение Украины в
состав России
59. Русская православная церковь в
XVII в. Реформа патриарха Никона и

15 ч
1

1
1
2
1

1

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.
Аргументировать выводы и суждения для приобретения опыта историко-культурного,
модернизационного подходов к оценке социальных
явлений Актуализировать межкурсовые,
предметные знания Определять причинно-следственные
связи событий и процессов.
Давать оценку деятельности исторической персоны.
На основе анализа документа выделять необходимую информацию.
Давать оценку мерам, предпринимаемым властью. Использовать приёмы
сравнительного анализа источников при формулировании и аргументации собственных
выводов и оценок.
Выделять и кратко формулировать
основные проблемы политического

раскол
60. Русские путешественники и
первопроходцы XVII в.
61. Культура народов России в XVII
в.
62-63. Народы России в XVII в.
Cословный быт и картина мира
русского человека в XVII в.
Повседневная жизнь народов
Украины, Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в XVII в.
64-65.Повторительно-обобщающие
уроки

1
1
2

2
3

66-68. Резервные уроки

развития страны на основе обобщения материалов темы Выделять основные черты
явления,
процесса, конкретизировать их
примерами.
Сравнивать исторические объекты.
Составлять схему (с помощью учителя). Конкретизировать суждения примерами
Устанавливать причинно-следственные связи экономического и социального развития
страны
Пояснять смысл терминов и понятий.
Аргументировать выводы на основе материалов параграфа.
Анализировать сведения исторической карты.
Составлять схему (с помощью учителя), анализировать произошедшие изменения в сравнении с предыдущим периодом
Аргументировать выводы и суждения для расширения опыта цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений Привлекать межкурсовые, предметные знания.
Называть причины, особенности
исторических событий.
Определять мотивы поступков,
цели деятельности исторической
персоналии.
Различать достоверную и вымышленную информацию, представленную в источнике.
Составлять рассказ на основе 2—3источников информации, используя памятку.
Участвовать в обсуждении оценок исторических процессов и явлений.
Определять причины и особенности
исторических событий и процессов.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Составлять рассказ, используя памятку.
Характеризовать деятельность
исторической персоналии по плану.

Употреблять эмоционально окрашенные атрибуты речи. Выражать
собственное отношение при оценке
поступков людей.
Аргументировать свою точку зрения
с помощью конкретных примеров
Формулировать познавательную
проблему и планировать способы её
решения (под руководством учителя) Привлекать межкурсовые, предметные знания Определять причинно-следственные
связи исторических процессов.
Находить на карте изучаемые объекты.
Определять значение исторических
событий.
Использовать сведения из исторической карты.
Аргументировать ответ на основе
материалов параграфа Составлять обобщающую таблицу.
Давать оценку результатам проводимой политики
Выражать уважительное отношение к единой истории славянских
народов.
Понимать, что Российское государство складывалось на многонациональной основе
Привлекать межкурсовые, предметные знания.
Выявлять причинно-следственные
связи исторических процессов, прогнозировать их последствия
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
их последствия Привлекать межкурсовые, предметные знания.
Раскрывать роль Церкви в государстве Определять значение слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфа.
Использовать приёмы исторического анализа при работе с текстом.
Использовать приёмы исторического анализа результатов деятельности людей на
основе изучения
фрагмента сочинения историка.
Различать достоверную и вымышленную информацию, оценивать её. исторического

события, явления.
Подавать информацию в форме
творческой работы
Аргументировать оценку исторического события, процесса.
Определять главные причинно-следственные связи событий и процессов.
Иллюстрировать примерами мнение, позицию.
Высказывать и аргументировать
оценку деятельности исторического
лица.
Планировать и осуществлять дополнительную познавательную деятельность по
определённой теме
Давать оценку последствиям исторического события, процесса Извлекать из карты
сведения в
контексте изучения темы Определять значение термина, цели
деятельности людей.
Определять причинно-следственные
связи событий и процессов.
Определять по карте исторические
объекты.
Раскрывать результаты деятельности людей Заполнять контурную карту.
Давать оценку последствиям исторического события, процесса.
Высказывать обоснованное мнение.
Оценивать задания, составленные
одноклассниками
Аргументировать выводы и суждения для приобретения опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных
явлений Привлекать межкурсовые, межпредметные знания.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия Устанавливать причинно-следственные связи
исторических процессов,
сравнивать результаты.
Анализировать художественное

произведение с исторической точки
зрения. Выражать личностное отношение к
духовному, нравственному опыту
наших предков, проявлять уважение к культуре всех народов России, мира.
Устанавливать причины развития
культуры, приводить примеры взаимодействия культур, в том числе
на краеведческом материале.
Аргументировать свою позицию,
мнение Раскрывать на примерах последствия исторического процесса.
Определять нравственные и культурные ценности людей прошлого
и выражать отношение к ним с позиций личного опыта.
Выявлять особенности и закономерности в развитии культуры народов.
Участвовать в дискуссии.
Оценивать и планировать результаты своей познавательной деятельности
Обучение проектной деятельности. Выделять и формулировать познавательную цель
проекта.
Определять эффективные способы решения проблем творческого и поискового
характера Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Планировать распределение функций в совместной проектной деятельности.
Формулировать вопросы, необходимые для организации деятельности и
сотрудничества с партнёрами Применять методы информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств.
Оказывать взаимопомощь в процессе подготовки и презентации проектов.
Определять основную и второстепенную информацию.
Создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию на заданную тему.
Контролировать процесс подготовки и презентации проекта.
Выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д.
Формулировать вопросы при обсуждении представленных проектов Свободно владеть
и оперировать программным учебным материалом. Использовать понятия,
определяющие специфику исторической науки:

факт, исторический источник, документ, памятник.
Употреблять эмоционально окрашенные атрибуты речи, контролировать
негативные эмоции
Оценивать представленные проекты —
свой и
одноклассников:
— личный вклад каждого участника, в том числе собственный вклад;
— взаимодействие в паре, в группе;
— возникшие трудности;
— работа класса в целом.
Что нового по истории и культуре родного края вы узнали? Чему научились?
Каким способом можно обогатить ваши краеведческие знания?
Заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» (интересно, трудно, освоено, главные выводы).

