Аннотация к рабочей программе по курсу
«История»
5-8 класс ФГОС, 10-11 класс ФК
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-8, 10-11
классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011- стр.48).
Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История
5 - 11 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-11 классы/ Стандарты
второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – стр. 94).
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном
контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». В
рамках курса «Истории России» программа реализуется по УМК Е. В. Пчелова, П.В. Лукина и
Е.В. Захарова:

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6
класс

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. XVI –XII век.7 класс

В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов. История России. XIII век. 8 класс
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по
Всеобщей истории:





Ф. А. Михайловский. История Древнего мира.5 класс.
М. А. Бойцов, Р. М. Шукуров. История Средних веков. 6 класс.
О. В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс.
Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова. Всеобщая история. История Нового времени
XVIII век.
Изучение истории в 10-11 классах основано на линии учебников Н. В. Загладина, А. Н. Сахарова
и Ю. А. Петрова:
 А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс;
 Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. История. Конец XIX – начало XX века.
На изучение данной дисциплины отводится 68 часов.
В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные и проверочные срезы в
форме тестирования, письменной контрольной работы и зачета по пройденному материалу.

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 7 класса составлена в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2016 г.)
и на основе авторской Рабочей программы Дмитриевой О. В., Пчелова Е. В. И Лукина П. В. «История
России и всеобщая история» к линии учебников истории издательства «Русское слово».
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования,
поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения
ориентироваться и действовать в современном обществе на основе исторического опыта. Без нее
невозможна

выработка

общероссийской

идентичности

и

умения

жить

в

современном

поликультурном глобальном мире.
Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения школьных
предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности школьника средствами того или иного
предмета. Под линией развития понимается группа взаимосвязанных умений по работе с
содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических задач.
Содержание исторического образования в 7 классе следует рассматривать как единую
последовательность

изучения

зарождения

западной

цивилизации

и

формирования

многонационального Российского государства через процессы разрушения аграрного общества и
становление индустриального. Стоит особо выделить истоки современных общественных явлений и
ценностей, которые возникают в этот период принципиальных перемен, связанных со сменой
традиций и нравственных ориентиров.
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:


формирование

основ

гражданской,

национальной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории;


овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;



формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений;



развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать отношение к ней;



воспитание уважения к историческому наследию народов России, восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном и многонациональном Российском
государстве.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
 обеспечение

эффективного

сочетания

урочных

и

внеурочных

форм

организации

образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социальной среде, ориентироваться на интеллектуальный труд,
продолжение образования; развивать в учениках творческие способности, исследовательские умения,
коммуникативные навыки.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с учебным
циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с учебной
периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 68 часов учебного времени
(из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основные учебники:
1) Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век: учебник
для 7 класса общеобразовательных организаций / О. В. Дмитриева. – 5-е изд. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2019.
2) Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России. XVI – XVII века: учебник для 7 класса
общеобразовательных организаций / Е. В. Пчелов, П. В. Лукин; под ред. Ю. А. Петрова. – 3-е
изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017.
Примечание:
множественность (два) учебных пособий по курсу связана со спецификой преподавания предмета –
история на этом уровне изучается и как всеобщая, и как российская.

Учебно-тематический план
№ п/п

Наименование разделов

Общее количество
часов

1

Раннее Новое время. Конец
XV – первая половина XVII
века
Реформация и
Контрреформация в Европе
Государства Западной
Европы в XVI – первой
половине XVII века
Европейская культура в
конце XVI- первой половине
XVII века
Новое время. Вторая
половина XVII – XVIII век.

8

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Взлеты и падения монархий
Восток и Запад: две стороны
единого мира
Россия в XVI-XVII веках.
Раздел I. Создание Московского
царства
Смутное время
Россия при первых Романовых
Россия в XVII веке: управление,
экономика и население
Россия во 2 половине XVII в.
Русская культура во 2 половине
XVII в.
Итоговое повторение
Резерв

Количество
практических
часов
1

2
5

Количество
контрольных
работ
1

1
1

1

3

1

3

1

2

1

8
6
4
5
4
4
4
4
68

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

6

14

Содержание тем учебного курса
Тема 1. Раннее Новое время. Конец XV – первая половина XVII века.
Рождение западной цивилизации. Великие географические открытия мира. Новый колониальный
порядок.
Тема 2. Реформация и Контрреформация в Европе
Реформация – новое отношение к Богу. Контрреформация и новая карта Европы.
Тема 3. Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века
Судьба европейской цивилизации. Нидерландская революция. Английская монархия. Английская
революция. Лидеры Западной Европы. Пограничье Европы. Борьба за господство в Европе.
Тема 4. Европейская культура в конце XVI- первой половине XVII века
Возрождение – новый взгляд на человека.
Тема 5. Новое время. Вторая половина XVII – XVIII век.
Взлеты и падения монархий
Новые времена Востока и Запада. Борьба европейцев за колонии.
Тема 6. Восток и Запад: две стороны единого мира
Исламский мир – сосед Европы. Индия: от империи к колонии. «Закрытый» Дальний Восток.
Тема 7. Россия в XVI-XVII веках. Раздел I. Создание Московского царства
Россия: хозяйство и сословия. Россия: власть и подданные. Венчание первого царя. Победы
российского царства. Самобытная культура России. Самодержавие Ивана Грозного. Наследие Ивана
Грозного.
Тема 8. Смутное время
Начало Смуты: гражданская война. Окончание Смуты: спасение Отечества.
Тема 9. Россия при первых Романовых
Восстановление после Смуты. Самодержавие Алексея Тишайшего. Расширение Российского царства.
Раскол в умах и сословиях.
Тема 10. Россия в XVII веке: управление, экономика и население
Структура государственного управления России. Изменения в экономике. Народы и территория
России.
Тема 11. Россия во 2 половине XVII в.
«Бунташный» век – восстания и бунты XVII века: причины, события, итоги.
Тема 12. Русская культура во 2 половине XVII в.
Традиции и новшества в русской культуре.
Тема 13. Итоговое повторение

Предметные результаты:
 овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая
исторические факты и понятия в целостную картину;
 формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных
процессов (определять причины и прогнозировать последствия);


нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь
на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
 умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки общественной практики.

Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы курса

Темы занятий в
данных разделах
курса

Тип урока,
форма урока

Кол. Форма
часов диагностики
результата

1-ая
четверть,
8 недель,
16 часов

Раннее Новое
время. Конец XV
– первая
половина XVII
века

1. Вводный урок.

Урок
повторения

1

2. Начало Нового
времени.

3. Европа накануне
Нового времени.

4. Новый и Старый
свет – время

Урок «открытия 1
нового знания»

Историкопонятийный
план-конспект,
составленный
учащимися.
Вопросы и
задания (с. 6-8)

Любые явления в
должных понятиях
из изученного ранее
исторического
периода.
Признаки аграрного
общества и
проявления его
разрушения.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 8-20)

Положение дел в
ведущих
европейских
государствах
накануне Нового
времени.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 2034)

Имена (любые)
европейских
путешественников и
направления
(географические) их
странствий.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 34 –
41)

Принципы
отношений
метрополий и
колоний.

перемен

5. Меняющаяся
Европа – рождение
капитализма

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по
данному разделу
(«должны уметь»)
Разворачивать
названный термин
определением в
соответствующую
эпоху.
Связывать признак в
его трансформации с
определенной
общественной
сферой.
Объяснять важность
упомянутых
социальных
процессов: как для
конкретной страны,
так и для Европы в
целом.
Соотносить
конкретную
личность
мореплавателя с
определенным
маршрутом его
путешествия.
Выявлять
проявления этих
принципов в
предложенных
материалах.

6. Повседневная
жизнь европейцев
в XVI – XVII веках

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 47-

Основные черты
быта европейцев в
Раннее Новое время

Уметь составить
описание
повседневной жизни
европейцев.

Имена (любые)
представителей
Ренессанса и
произведения
(художественные),
ими созданные.

Соотносить
конкретного гения
эпохи с его
творением в
определенной
области искусства.

Имена (любые)
представителей
Ренессанса и
произведения
(художественные),
ими созданные.
Общие принципы
протестантизма в
процессе его
появления и
специфику
проявления в
направлениях.

Соотносить
конкретного гения
эпохи с его
творением в
определенной
области искусства.
Объяснять причины
возникновения
протестантизма в
целом в Европе, и в
частности в разных
странах через
описание
конкретных событий.
Выявлять причины
поражения
восставших,
увязывать их с
социальными
предпосылками
явления.
Выявлять
проявления этих
способов в
предложенных
материалах через

61)
7. Культура
Высокого
Возрождения в
Италии

Урок «открытия 1
нового знания»

8. Гуманизм за
Альпами

Урок «открытия 1
нового знания»

Реформация и
9. Реформация:
Контрреформация обновление
в Европе
Католической
церкви.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 7685)

10. Крестьянская
война в Германии

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 8693)

Требования
немецкого
крестьянства в ходе
войны, итоги войны.

11. Реформация и
Контрреформация
в XVI веке

Урок
обобщения

Вопросы и
задания (с. 8693)

Способы
противостояния
католицизма и
протестантизма.

1

Вопросы и
задания (с. 70 –
75)
Самостоятельная
работа по
пройденному
материалу
Вопросы и
задания (с. 6975)

Государства
Западной Европы
в XVI – первой
половине XVII
века

2-ая
четверть,
8 недель,
16 часов

12. Контрольная
работа за 1-ую
четверть.

Урок контроля

Пройденный
материал

Фактический
материал
пройденного курса.

13. Могущество и
упадок Испании

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 93 –
98)

Черты расцвета и
упадка Испании.

14. Нидерланды
против Испании

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 98103)

Параметры
революции как
социальноисторического
процесса: причины,
участники, ход, итог,
последствия.

15. Англия при
Тюдорах.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 103 –
112)

Отличительные
черты английского
социума в
пространстве
абсолютизма.

16. Резервный урок
17. Франция на
пути к
абсолютизму

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 112119)

Отличительные
черты французского
социума в
пространстве
абсолютизма.
Отличительные
черты ведущих
европейских
государств.
Параметры войны
как социальноисторического

1

18.Международные Урок «открытия 1
отношения в XVI – нового знания»
XVII веках

выполнение заданий.
Соотносить
полученные знания с
контекстом
исторической
ситуации.
Понимать причины,
повлиявшие на
состояние испанской
экономики.
Показывать каждый
из революционных
параметров в его
нидерландской
специфике через
конкретные
исторические
события.
Выявлять эти черты в
реальных ситуациях,
объясняя их
специфичность.
Выявлять эти черты в
реальных ситуациях,
объясняя их
специфичность.
Описывать любую
европейскую войну
по заявленным
параметрам через
конкретные
исторические
события.

Европейская
культура в конце
XVI- первой
половине XVII
века

Новое время.
Вторая половина
XVII – XVIII век.
Взлеты и падения
монархий

19. Начало
революции в
естествознании

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 119-

процесса: причины,
участники, ход, итог,
последствия.
Любые имена
Соотносить имя
ученых и открытия,
ученого с его
им принадлежащие
открытием.

129).
20. Опыт и разум –
основа научного
познания

Урок-семинар

1

18. Литература и
искусство на
рубеже XVI – XVII
веков

Урок-семинар

1

19. Повторение
главы 5 и главы 6

Урок
повторения

1

20. Французская
монархия в зените:
Людовик XIV –
«король-солнце»

Урок «открытия 1
нового знания»

21. Революция в
Англии

Урок «открытия 1
нового знания»

Индивидуальные Любые имена
Соотносить имя
доклады
ученых и
ученого с его
естествоиспытателей открытием.
Предоставить свою
работу для общего
обсуждения.
Индивидуальные Любые имена
Соотносить автора с
доклады
литераторов и
его произведением.
деятелей искусства
Предоставить свою
работу для общего
обсуждения.
Пройденный
Фактический
Соотносить
материал,
материал по
полученные знания с
вопросы и
пройденному курсу
контекстом
задания с. 127, с.
исторической
141.
ситуации.
Вопросы и
Особенности
Оценивать причины
задания (с.134французской
расцвета Франции
142)
монархии и черты
правления
ЛюдовикаXIV
Вопросы и
Сущность
Показывать каждый
задания (с.142английской
из революционных
148)
революции:
параметров в
причины, движущие английской
силы, ход, итоги.
специфике через
конкретные
исторические
события.

Восток и Запад:
две стороны
единого мира

22. Становление
английской
парламентской
монархии

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 148153)

Особенности
английской
парламентской
системы

23. Великие
державы Азии в
XVI – XVII веках:
Османская
империя и Персия.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 205207)

Характерные черты
османской
цивилизации в
данный период.

24. Великие
державы Азии в
XVI – XVII веках:
Индия.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 208214)

Характерные черты
индийской
цивилизации в
данный период.

25. Китай в XVI –
XVII веках.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания (с. 214217)

Характерные черты
дальневосточной
цивилизации в
данный период.

26. Япония в XVI –

Урок «открытия

Вопросы и

Характерные черты

Анализировать
особенности
английской
монархии в
сравнении со
спецификой власти в
других европейских
государствах.
Показывать эти
черты на примере
Османской империи
в разнонаправленных
тенденциях –
могущества и упадка.
Выявлять в этих
чертах причины
превращения страны
в европейскую
колонию.
Показывать эти
черты на примере
Индии в
разнонаправленных
тенденциях –
могущества и упадка.
Выявлять в этих
чертах причины
превращения страны
в европейскую
колонию.
Показывать эти
черты на примере
Китая в
разнонаправленных
тенденциях –
могущества и упадка.
Показывать эти

Россия в XVIXVII веках.
Раздел I.
Создание
Московского
царства
3-я
четверть
–9
недель,
18 часов

XVII веках.

нового знания»

задания (с. 217221)

дальневосточной
цивилизации в
данный период.

27. Повторение
пройденного
материала по главе
9.

Урок
повторения

1

Вопросы и
задания с.221

Характерные
особенности раннего
Нового времени.

28. Итоговое
повторение
пройденного
материала по
разделу 2.
29. Контрольная
работа за 2
четверть

Урок
обобщения

1

Вопросы и
задания с.222

Фактический
материал
пройденного курса.

Урок контроля

1

Пройденный
материал

Фактический
материал
пройденного курса.

30.Работа над
ошибками.

Урок
обобщения

1

31.Россия: путь к
Московскому
царству

Урок
обобщения

1

Текст
контрольной
работы
Историкопонятийный
план-конспект,
составленный
учащимися.

Фактический
материал
пройденного курса.
Любые явления в
должных понятиях
из изученного ранее
исторического
периода.

32. Резервный урок
33. Завершение
объединения
русских земель

1
Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Особенности
объединения
Российского
государства.
Особенности
хозяйственного
уклада и социальной

черты на примере
Японии в
разнонаправленных
тенденциях –
могущества и упадка.
Выявлять эти
особенности в
предложенных
материалах через
выполнение заданий.
Находить в общих
признаках специфику
проявления черт
Нового времени в
отдельных странах.
Соотносить
полученные знания с
контекстом
исторической
ситуации.
Анализировать свою
работу, находить и
исправлять ошибки.
Разворачивать
названный термин
определением в
соответствующую
эпоху.
Связывать образ
жизни любого народа
на родных просторах
с показателями
природной среды.

организации народов
России.
Содержание первых
государственных
шагов первого царя
(реформы
Избранной рады).

34. Иван Грозный – Урок «открытия 1
первый русский
нового знания»
царь

Вопросы и
задания

35. Внешняя
политика России
при Иване Грозном
(присоединение
Казани и
Астрахани)
36. Внешняя
политика России
при Иване Грозном
(Ливонская война,
освоение Сибири)
37. Опричное
лихолетье и конец
московской
династии
Рюриковичей

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Основные внешние
контакты России
через
взаимодействие с
соседями.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

38. Русская
православная
церковь в XVI веке

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Основные внешние
контакты России
через
взаимодействие с
соседями.
Особенности
опричнины как
особой внутренней
политики в
типичных
проявлениях.
Примеры проявления
религии данного
периода в главном
направлении.

39. Русская
культура в XVI
веке
(письменность,
книжность,
литература)

Урок-семинар

1

Оценивать
полезность принятых
мер как
потенциально (в
задумке), так и
реально (в деле).
Определять
успешность внешней
политики через итоги
и перспективы и для
власти, и для народа.
Определять
успешность внешней
политики через итоги
и перспективы и для
власти, и для народа.
Объяснять смысл
опричной политики в
конкретных
действиях царя и его
окружения.

Оценивать роль и
влияние Церкви на
развитие
Российского
государства.
Индивидуальные Примеры проявления Определять
доклады
отечественной
принадлежность
культуры данного
художественных
периода в
образцов к
разнообразии
традиционному (или
направлений.
иному) типу
культуры.

Смутное время

Россия при
первых
Романовых

40. Русская
культура в XVI
веке (живопись,
архитектура, наука
и техника)

Урок-семинар

41. В преддверии
Смуты

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

42. Лжедмитрий I

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

43. Правление
Василия Шуйского
44. Лжедмитрий II.
Вторжение

Урок «открытия 1
нового знания»
Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания
Вопросы и
задания

45. Междуцарствие Урок «открытия 1
(1610-1613)
нового знания»

Вопросы и
задания

46. Второе
ополчение и
освобождение
Москвы

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

47. Контрольная
работа за 3
четверть

Урок контроля

Контрольные
задания

1

1

Индивидуальные Примеры проявления
доклады
отечественной
культуры данного
периода в
разнообразии
направлений.

Определять
принадлежность
художественных
образцов к
традиционному (или
иному) типу
культуры.
Состояние страны в Связывать такое
разных сферах после положение дел с
смерти первого царя. итогами политики
Грозного и
попытками его
преемников.
Содержание начала
Выявлять как истоки
Смуты в действиях
Смуты в событиях
соперничающих
накануне, так и
сторон.
причины нарастания
конфликта.
Содержание этапов Выявлять причины
Смуты.
развития Смуты.
Содержание этапов
Выявлять причины
Смуты.
несостоятельности
власти в решении
проблем Смуты
Версии преодоления Выбирать вариант
внутренних раздоров завершения Смуты в
и спасения
предложенных
Отечества.
материалах с
объяснением выбора.
Способ решения
Объяснять причины
внутренних проблем победы Второго
Отечества.
ополчения и
воцарения Михаила
Романова.
Основные знания и
Выявлять эти
особенности по
особенности в
пройденному
предложенных

периоду.

4
четверть,
9 недель,
18 часов
Россия в XVII
веке: управление,
экономика и
население

материалах через
выполнение заданий.
Выявлять эти
особенности в
предложенных
материалах через
выполнение заданий.

48. Анализ
контрольной
работы и
повторение
пройденного
материала
49. Правление
Михаила
Федоровича (16131645)

Урок
обобщения и
систематизации

Задания для
отработки
пройденного
материала

Основные знания и
особенности по
пройденному
периоду.

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Основные
направления
политики первого
царя новой династии
в конкретных
действиях.

Объяснять внимание
новой власти именно
к этим сторонам
жизни общества и
государства.

50. Резервный урок
51. Правление
Алексея
Михайловича
(1645-1676)

1
Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Характерные
особенности
правления первых
Романовых.

52. Россия в XVII
веке (территория и
население,
государственное
управление)
53. Россия в XVII
веке
(экономическое
развитие)

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Состояние страны в
геополитическом,
демографическом и
политическом
аспекте
Состояние страны в
экономическом
аспекте

Выявлять эти
особенности в
предложенных
материалах через
выполнение заданий.
Выявлять связи
между политикой и
другими сферами
развития государства

54. Русская
деревня в XVII
веке

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

55. Присоединение
Украины к России

Урок «открытия 1
нового знания»

Вопросы и
задания

Выявлять
взаимосвязь между
различными
уровнями развития
государства
Характерные черты
Оценивать
жизни русского
перспективы
крестьянства
развития сельского
хозяйства в условиях
крепостного права.
Основные
Определять
внешнеполитические успешность внешней

Россия во 2
половине XVII в.

Русская культура
во 2 половине
XVII в.

56. Раскол в
Русской
православной
церкви

Урок «открытия 1
нового знания»

57. Народные
волнения в 16601670 годы

Урок «открытия 1
нового знания»

58. Восстание
Степана Разина

Урок «открытия 1
нового знания»

59. Наследники
Алексея
Михайловича

Урок «открытия 1
нового знания»

60.Освоение
Сибири и Дальнего
Востока в XVII
веке
61. Просвещение,
литература и театр
в XVII веке

Урок «открытия 1
нового знания»

62. Искусство XVII
века

Урок «открытия 1
нового знания»

Урок-семинар

1

задачи страны в этот
период.
Вопросы и
Характерные
задания
особенности
религиозного и
социального
противостояния.
Вопросы и
Самые яркие
задания
проявления
социального
недовольства
властью при
«Тишайшем» царе
Вопросы и
Самые яркие
задания
проявления
социального
недовольства
властью при
«Тишайшем» царе
Вопросы и
Итоги правления
задания
первых Романовых и
борьба за власть
между детьми
Алексея
Михайловича.
Вопросы и
Основные
задания
внешнеполитические
задачи страны в этот
период
Индивидуальные Основные тенденции
доклады
культурного
развития
Российского
государства.
Вопросы и
задания

Имена и достижения
за указанный

политики через ее
итоги и перспективы.
Связывать разные
формы социального
протеста в едином
историческом
пространстве.
Выявлять причины
обострившегося
конфликта власти и
общества в сути
конкретных действий
государства.
Выявлять причины
обострившегося
конфликта власти и
общества в сути
конкретных действий
государства.
Оценивать правление
Федора Алексеевича
и Софьи; соотносить
действия правителя,
их причин и
последствия.
Определять
успешность внешней
политики через ее
итоги и перспективы.
Оценивать роль
просвещения в
развитии страны.
Соотносить имена и
достижения
культуры.
Соотносить имена и
достижения

период.
Индивидуальные Характерные черты
доклады
быта русского
народа во всех его
проявлениях

63. Жизнь и быт
различных
сословий

Урок-семинар

1

64. Практикум по
теме «Культура
России XVII века»

Урокпрактикум

1

Подготовка с
использованием
дополнительных
материалов

Основные знания за
пройденный период.

65. Контрольная
работа за 4
четверть

Урок контроля

1

Вопросы и
задания по
пройденному
материалу.

Особенности
развития России на
протяжении XVIXVII вв.

66. Анализ
контрольной
работы и работа
над ошибками

Урок
повторения

1

Разбор ошибок в
контрольной
работе.

Анализировать свою
работу для
выявления ошибок.

67. Повторение
пройденного
материала.

Урок
обобщения и
систематизации

1

Вопросы и
задания для
повторения

культуры.
Воспроизводить
описание
повседневной жизни
русского человека
XVII в.
Практическое
применение
полученных знаний
через составление
исторического
сочинения
Понимать основные
тенденции внешне- и
внутриполитического
развития России;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью
исторических
фактов.
Понимать основные
тенденции внешне- и
внутриполитического
развития России;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью
исторических
фактов.
Понимать основные
тенденции внешне- и
внутриполитического
развития России;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью

исторических
фактов.
68. Резервный урок

1

