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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:






Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г.
Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и рабочей программы Всеобщая история 5-9
классы (предметная линия учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 2011); Рабочей программы и тематического планирования курса «История
России» 6-9 классы (основная школа) А.А.Данилов/ М: «Просвещение», 2016.
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009 года,
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими изменениями);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2012-13 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 года № 2885);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993);

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
 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», 2016.
 Рабочая тетрадь по всеобщей истории Нового времени для 7 класса в 2-х частях А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.
 Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г.
 Рабочая тетрадь по истории России. 7 класс. В 2-х частях. К учебнику под редакцией А.В. Торкунова. ФГОС, 2018 г.
Рабочая программа по истории в 7 классе составлена на основе примерной программы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования по истории и обеспечена УМК для 7 класса.
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему
учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края.
Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Курс «История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития
человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём
времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль
Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.
Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых
процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты
с другими странами.
Цели изучения истории в основной школе.
Формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; развитие
умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование
гражданского самосознания.
Цель курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в
целостную картину развития России и человечества в целом.
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и самореализация.
Задачи курса:
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы
политического режима).
4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.
5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.

2. Общая характеристика учебного предмета.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно –
нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в
соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» создает «вертикаль» гуманитарного знания.
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в новый период истории с XVI в. по конец XVIII в. Курс ставит своей целью
формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в период новой истории. При этом отбор
фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию
личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по всеобщей истории и истории своей Родины. В
современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках
исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей
концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением
разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском
многонациональном обществе. Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского
государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками
своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной
общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется
целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской
истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.

3. Место предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане.
Согласно учебному плану МОУ «Ясенковская ООШ» на 2017-2018 учебный год учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область
«Общественно-научные предметы». На изучение предмета отводится 2 часа в неделю; итого 68 часов за учебный год (34 учебные недели). Курс «история России» в объеме
42 часа, «Новая история» – 26 часов в соответствии с Примерной программой по истории, авторской программой по Всеобщей истории и истории России.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«История России. Всеобщая история»
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;
 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);
 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач, оценивать правильность выполнения действий;

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
решения учебной задачи;

работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;

критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;

использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение,
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
Предметные результаты изучения истории включают:

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;

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу
принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей
истории, 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.
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое время;
 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.;

5. Содержание учебного предмета
Новая история. Конец XV—XVIII в. 7 класс (26ч.)
Введение (1 ч.)
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека
средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Тема I. Европа и мир в начале нового времени (15 ч.)
Эпоха Великих Географических открытий
Новые изобретения и 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 Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров.
АмеригоВеспуччи в Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических
представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Европа: от Средневековья к Новому времени
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизма». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества.
Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх – помазанник Божий». Армия
на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик
XIVБурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре.
Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – капиталистическое предприятие.
Рождение капитализма.

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои
населения. Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в
структуре питания.
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени,
его роль в культурной жизни общества.
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения.
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты.
Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля
Сервантеса – гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные
произведения).
Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.
Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее 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 и контрреформация в Европе
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 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—король,
спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
Ранние буржуазные революции.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях).
Нидерландская революция и рождение свободной Республики
Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и
религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы.
Утрехтскаяния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины
революции.
Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент.
Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и
установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности
и парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.
Международные отношения. 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.
Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание
войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.
Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн

для дальнейшего развития международных отношений.
II. Тема эпоха просвещения. Время преобразований (7 ч.)
Западноевропейская культура XVIII в.
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественнополитическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных
порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной
Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в
произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и
победы светлых сил.
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах.
Секуляризация культуры.
Промышленный переворот в Англии.
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.
Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического
прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки.
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами.
Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б.Франклин — великий наставник «юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США
1787 г.
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.
Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Великая французская революция XVIII в.
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально- экономического и политического развития. Людовик XVI. Попытка проведения реформ. Созыв Генеральных
Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю
страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб.
Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI:
политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек.
Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
Тема III. Традиционные общества в раннее новое время (3 ч.)
Колониальный период в Латинской Америке.
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления.
Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское
общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.
Традиционные общества Востока.
Начало европейской колонизации

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба
Португалии, Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и
Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.
ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс Россия в XVI в. (21ч.)
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. (21ч.)
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 народ, 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 образования 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.

Новая история (26 ч.)
Распределение учебного материала курса
№

Наименование раздела

Количе
ство
часов

1

1

Введение
Что изучает история нового времени
Тема I: Европа и мир в начале Нового Времени

15

2
3
4
5
6
7
8

Эпоха Великих географических открытий
Абсолютизм в Европе
Хозяйственная жизнь Европы в XVIXVII вв.
Европейское общество в раннее новое время
Философия гуманизма
Живопись Высокого Возрождения.
Зарождение европейской науки

1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15

Начало Реформации в Европе
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Англия в XVI веке
Франция в XVI-первой половине XVII в.
Нидерландская революция.
Великая английская революция
Международные отношения в XVI – XVIII вв.

1
1
1
1
1
1
1

16

Повторение темы: Европа и мир в начале нового времени
Тема II. Эпоха просвещения. Время преобразований

1
7

17
18
19
20
21

Век просвещения. Культура эпохи просвещения.
Промышленный переворот в Англии.
Английские колонии в Северной Америке.
Война за независимость. Образование США.
Начало Великой Французской революции.

1
1
1
1
1

22
23

Великая Французская революция
Повторение темы: Эпоха просвещения. Время преобразований
Тема III. Традиционные общества в раннее Новое время

1
1
3

24
25
26

Государства Востока в эпоху раннего нового времени.
Государства Востока: начало европейской колонизации
Повторение темы: Традиционные общества раннее новое время

1
1
1

История России (42 ч.)
Тема 1. Россия в XVI веке

21

27

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий

1

28

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.

1

29

Формирование единых государств в Европе и России

1

30

Российское государство в первой трети XVI в.

1

31

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.

1

32

Урок-практикум «Начало правления Ивана IV»

1

33

Урок-практикум «Реформы Избранной Рады»

1

34

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.

1

35

1

38

Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.»
Лабораторная работа по теме «Внешняя политика России во второй половине
XVI в.: восточное и южное направления»
Урок-практикум «Внешняя политика России во второй половине XVI в.:
отношения с Западной Европой, Ливонская война»
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»

39

Народы России во второй половине XVI в.

1

40

Урок-практикум «Опричнина»

1

41

Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV»

1

42

Россия в конце XVI в.

1

43

Церковь и государство в XVI в.

1

44

Культура и народов России в XVI в.

1

45

Повседневная жизнь народов России в XVI в.

1

46

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

1

47

Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.»

1

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых

21

36
37

1
1
1

1

49

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале
XVII в.
Смута в Российском государстве: причины, начало

50

Смута в Российском государстве: борьба с интервентами

1

51

Окончание Смутного времени

1

52

Экономическое развитие России в XVII в.

1

53

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве.

1

54

Изменения в социальной структуре российского общества

1

55

Народные движения в XVII в.

1

56

Россия в системе Международных отношений: отношения со странами Европы

1

57

1

58

Россия в системе Международных отношений: отношения со странами
исламского мира и с Китаем
«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России

59

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

1

60

Русские путешественники и первопроходцы XVII в.

1

61

Культура народов России в XVII в.

1

62

1

64

Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека
вXVII в.
Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа
в XVII в.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.»

65

Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI I1 в.»

1

66

Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- XVIIв.»

1

67 68

Защищаем проекты

2

48

63

1

1

1
1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема и тип урока

Дата
пров
еден
ия

Колво
часо
в

1

От Средневековья к
Новому времени
Комбинированный
урок

1

2

Великие
географические
открытия
Урок
изучения
нового материала

1

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные УУД

Личностные УУД

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (26 часов)
Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов)
Научатся определять Регулятивные:адекватно
Определяют
свою
термины:
Новое воспринимают предложения и личностную позицию,
время
оценку учителей, товарищей и адекватную
Получат
родителей
дифференцированну
возможность
Познавательные:выбирают
ю самооценку своих
научиться:
наиболее
эффективные успехов в учебе
ориентироваться во способы
решения
задач,
временных
рамках контролируют и оценивают
периода
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:договари
ваются
о
распределении
ролей
и
функций
в
совместной деятельности
Научатся определять Регулятивные:ставят
Осмысливают
термины:
великие учебные задачи на основе гуманистические
географические
соотнесения того, что уже традиции и ценности
открытия,
мировая известно и усвоено, и того, современного
торговля
что еще неизвестно.
общества
Получат
Познавательные:самостояте
возможность
льно
выделяют
и
научиться: извлекать формулируют
полезную
познавательную цель.
информацию
из Коммуникативные:формули
исторических
руют собственное мнение и
источников,
на позицию, задают вопросы,
основании
карты строят понятные для партнера
показывать
высказывания
территории,
открытые в данную
эпоху,
объяснять
влияние
географических
открытий
на
европейскую

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Домашне
е задание

Объяснять смысл понятия «Новое
время».Использовать
знание
хронологии и этапов Нового
времени в анализе событий.

Введение

Рассказывать
о
технических
открытиях и их социальноэкономических последствиях.
Показывать по карте морские
пути
мореплавателейпервопроходцев.
Характеризовать открытие и его
значение.
Оценить открытия Х.Колумба, Ф.
Магеллана, Э. Кортеса.
Рассказать о значении Великих
географических открытий.

§ 1-2, р/т
№

3

Усиление
королевской власти
в XVI-XVII веках.
Абсолютизм
в
Европе.
Комбинированный
урок

1

4

Дух
предпринимательст
ва
преобразует
экономику
Комбинированный
урок

1

5

Европейское
общество в раннее
Новое
время.
Повседневная
жизнь.
Комбинированный
урок

1

экономику.
Научатся определять
термины: абсолютная
монархия,
аристократия,
регентство.
Получат
возможность
научиться: извлекать
необходимую
информацию
из
исторического
источника, объяснять
зависимость
экономического
развития от формы
правления.

Научатся определять
термины: монополия,
биржа, мануфактура,
капитал, капиталист,
наемные работники.
Получат
возможность
научиться: выявлять
причины
возникновения
мануфактур,
объяснять
предпосылки
формирования
и
сущность
капиталистического
производства.
Научатся определять
термины: откупщик,
талья, фермер, новое
дворянство,
огораживание, канон.
Получат
возможность

Регулятивные:ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных
целей
с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий
Познавательные:самостояте
льно
выделяют
и
формулируют познавательные
цели,
используют
общие
приемы решения задач
Коммуникативные:допускаю
т возможность различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих
с
их
собственной,
и
ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные:
учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Познавательные:самостояте
льно
создают
алгоритмы
деятельности при решении
проблемы
различного
характера
Коммуникативные:формули
руют собственное мнение и
позицию

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим
способам
решения задач

Выделять в тексте условия
складывания
абсолютизма
в
европейских
государствах.
Характеризовать
политику
Генриха VIII Тюдора, Елизаветы
Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика
XIV Бурбона.
Объяснять причины появления
республик в Европе.

§ 3, р/т №

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

Рассказать об условиях развития
предпринимательства.
Объяснять,
как
изменилось
производство
с
появлением
мануфактуры.
Сравнивать труд ремесленника и
работника мануфактуры.

§ 4, р/т №

Регулятивные:принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают
выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные:ставят
и

Имеют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве
и
разнообразии
народов,
культур,

Рассказывать
о
социальных
изменениях.
Сравнивать положение буржуазии
и джентри в раннее Новое время.
Оценить действия властей по
отношению к нищим и их последствия.

§ 5-6, р/т
№

научиться:
составлять
рассказ
«Один день жизни
крестьянина
(горожанина,
ремесленника)»,
характеризовать
изменения
в
социальной структуре
общества,
анализировать
источники.
6

Великие гуманисты
Европы
Комбинированный
урок

1

7

Мир
художественной
культуры
Возрождения
Урок
изучения
нового материала

1

Научатся определять
термины:
Возрождение
(Ренессанс),
гуманизм,
философия, утопия,
сонет.
Получат
возможность
научиться:
высказывать
суждения о значении
гуманизма
и
Возрождения
для
развития
европейского
общества,
делать
выводы
о
взаимосвязи
в
развитии духовной и
материальной
культуры.
Научатся определять
термины: живопись,
скульптура, фреска,
пейзаж, натюрморт,
гравюра, мадригал.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
особенности

формулируют
проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности при решении
проблем
Коммуникативные:проявляю
т
активность
во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения,
предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные:планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем
плане
Познавательные:ставят
и
формулируют проблему и
цели урока; осознанно и
произвольно
строят
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе
творческого
и
исследовательского характера
Коммуникативные:адекватн
о
используют
речевые
средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач

религий.

Рассказывать
об
основных
«спутниках» европейца в раннее
Новое
время.
Объяснять
положение женщины в Новое
время.
Рассказывать
о
складывающейся
культуре
домоведения.

Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося
на
уровне
положительного
отношения
к
образовательному
процессу; понимают
необходимость
учения, выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

Объяснять
смысл
новых
представлений о человеке и
обществе.
Составлять развёрнутый план
параграфа.
Составлять
доклад
и
его
презентацию о Т. Море, Ф. Рабле,
М. Монтене.

§ 7, р/т №

Регулятивные:определяют
последовательность
промежуточных
целей
с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:ориентиру
ются в разнообразии способов
решения
познавательных
задач, выбирают наиболее

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения
и
ориентации
на
искусство,
как
значимую
сферу
человеческой жизни

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.

§ 8-9, р/т
№

художественного
искусства
эпохи
Возрождения, давать
характеристику
деятелей искусства и
высказывать оценку
их творчества.

эффективные из них
Коммуникативные:договари
ваются
о
распределении
функций
и
ролей
в
совместной
деятельности;
задают
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером
Регулятивные:принимают и
сохраняют учебную задачу,
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные:используют
знаково-символические
средства, в том числе модели
и
схемы
для
решения
познавательных задач
Коммуникативные:аргумент
ируют свою позицию и
координируют ее с позициями
партнеров в сотрудничестве
при
выработке
общего
решения
в
совместной
деятельности
Регулятивные:планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации,
оценивают правильность
выполнения действий
Познавательные:самостояте
льно выделяют и
формулируют
познавательную цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:участвую
т в коллективном обсуждении
проблем,
проявляют

8

Возрождение новой
европейской науки
Комбинированный
урок

1

Научатся определять
понятия:
картина
мира,
мышление,
опыт.
Получат
возможность
научиться:
систематизировать
полученные знания,
оценивать
вклад
различных ученых в
развитие науки.

9

Начало Реформации
в Европе.
Обновление
христианства
Урок
изучения
нового материала

1

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

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

Подготовить 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.

§ 10, р/т
№

Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им

Раскрывать смысл,
формулировать содержание
понятия «Реформация». Называть
причины и сущность Реформации.
Раскрывать особенности
протестантизма.
Обсуждать идею М. Лютера о
«спасении
верой».
Формулировать
и
аргументировать свою точку
зрения по отношению к событиям
и процессам Реформации.

§ 11, р/т
№

религиозные течения.

10

Распространение
Реформации в
Европе.
Контрреформация
Урок
изучения
нового материала.

1

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

11

Королевская власть
и Реформация в
Англии. Борьба за
господство на
морях.
Комбинированный
урок

1

12

Религиозные войны
и укрепление
абсолютной
монархии во
Франции
Комбинированный
урок

1

Научатся определять
термины:
англиканская
церковь, пуритане,
корсар, капер.
Получат
возможность
научиться:
сравнивать
Реформацию
в
Германии и Англии,
англиканскую
церковь
с
католической,
анализировать
исторические
источники, оценивать
деятельность
политических
деятелей.
Научатся определять
термины:
эдикт,
гугенот, месса.
Получат
возможность
научиться: проводить
сравнительный

активность
во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные:адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные:выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:договари
ваются
о
распределении
ролей
и
функций
в
совместной деятельности
Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:самостояте
льно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:формули
руют собственное мнение и
позицию, задают вопросы,
строят понятные для партнера
высказывания

Регулятивные:ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий

Определяют
свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированну
ю самооценку своих
успехов в учебе

Объяснять, в чём социальный
эффект учения Кальвина.
Указывать причины, цели,
средства и идеологов
контрреформации. Сравнивать
учение Лютера и Кальвина по
самостоятельно найденному
основанию.

§ 12, р/т
№

Осмысливают
гуманистические
традиции и ценности
современного
общества

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

§ 13, р/т
№

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим
способам
решения задач

Сравнивать позиции католиков и
гугенотов.
Рассказывать о назначении,
методах и результатах реформы
Ришелье.
Выполнять
самостоятельную
работу с опорой на содержание

§ 14, р/т
№

анализ,
извлекать
информацию
из
исторических
источников,
составлять
характеристику
исторических
деятелей.

13

Мир вначале Новой
истории
Обобщение
и
систематизация
знаний

1

14

Освободительная
война
в
Нидерландах.
Рождение
республики
Соединенных
провинций.
Усвоение
новых
знаний

1

Познавательные:самостояте
изученной главы учебника.
льно выделяют и
формулируют познавательные
цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные:допускаю
т возможность различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих
с
их
собственной,
и
ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии
Научатся давать
Регулятивные:
учитывают Выражают
Обобщать и систематизировать
определения понятий, установленные правила в адекватное
изученный материал.
изученных в разделе.
планировании и контроле понимание
причин
Получат
способа
решения, успеха/неуспеха
возможность
осуществляют
пошаговый учебной
определить уровень
контроль.
деятельности.
своих знаний.
Познавательные:самостояте
льно создают
алгоритмы
деятельности при решении
проблемы
различного
характера
Коммуникативные:учитыва
ют
разные
мнения
и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют
собственное
мнение и позицию
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов)
Научатся определять Регулятивные: принимают и
Имеют
целостный, Называть причины революции в
термины:
сохраняют учебную задачу,
социально
Нидерландах. Характеризовать
штатгальтер, гёзы,
учитывают выделенные
ориентированный
особенности Голландской
иконоборцы, террор,
учителем ориентиры действия взгляд на мир в республики.
уния, революция.
в новом учебном материале в
единстве
и Рассказывать о лесных и морских
Получат
сотрудничестве с учителем.
разнообразии
гёзах, их идеалах. Формулировать
возможность
Познавательные: ставят и
народов,
культур, и аргументировать свою точку
научиться:
формулируют проблему
религий.
зрения по отношению к
использовать типовые урока, самостоятельно
революционным событиям.
планы изучения
создают алгоритм
революций, работать
деятельности при решении
с документами и
проблем
текстом учебника.
Коммуникативные:

Тестовые
задания в
р.т. к
главе 1

§ 15, р/т
№

15

Революция
в
Англии. Путь к
парламентской
монархии.
Комбинированный
урок

1

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

16

Международные
отношения в XVIXVIII
вв.
Урок
изучения
нового
материала

1

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

проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения,
предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнером
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные:
используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных
задач
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию
и
координируют
ее
с

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения
и
ориентации
на
искусство,
как
значимую
сферу
человеческой жизни

Объяснять причины начала
противостояния короля и
парламента в Англии. Рассказывать об основных событиях
Гражданской войны.
Сравнивать причины
нидерландской и английской
революции.
Составлять сообщение об О.
Кромвеле и его роли в изменении
Англии.
Рассказывать о политическом
курсе О. Кромвеля.
Объяснять особенности парламентской системы в Англии.
Составлять словарь понятий
темы урока и комментировать его.

§ 16-17,
р/т №

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

Составлять кроссворд по одному
из пунктов параграфа (по выбору).
Ориентироваться по карте в ходе
рассказа об основных событиях
международных отношений.
Соотносить влияние войн,
революций на развитие отношений
между странами. Выполнять
самостоятельную работу с опорой
на содержание изученной главы
учебника.

§ 18-19,
р/т №

17

Повторительнообобщающий урок
по теме «Первые
революции Нового
времени.
Международные
отношения в XVIXVIIIвв»
Комплексного
применения знаний
и умений

1

Научатся определять
термины, изученные
по теме.
Получат
возможность
научиться:
применять
ранее
полученные знания.

18

Великие
просветители
Европы.
Мир
художественной
культуры
Просвещения
Комбинированный
урок

1

19

На
пути
к
индустриальной
эпохе
Комбинированный
урок

1

Научатся определять
термины: эпоха
Просвещения,
разделение властей,
просвещенный
абсолютизм.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
предпосылки
Просвещения,
объяснять основные
идеи просветителей и
их
общественное
значение.
Научатся давать
определения
понятиям: аграрная
революция,
промышленный
переворот, фабрика.

позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации,
оценивают правильность
выполнения действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и
функций в совместной
деятельности
Регулятивные: ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм

Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им

Обобщать и систематизировать
изученный материал.

Тестовые
задания в
р.т. к
главе 2

Определяют
свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированну
ю самооценку своих
успехов в учебе

Доказывать, что образование
стало осознаваться некоторой
частью общества как ценность.
Раскрывать смысл учений Дж.
Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера,
Ж.-Ж. Руссо.
Соотносить ценности, идеи
Просвещения и их проявление в
творчестве деятелей эпохи.
Формировать образ нового
человека на основе героев авторов
эпохи Просвещения. Доказывать
динамику духовного развития
человека благодаря достижениям
культуры Просвещения.

§ 20-21,
р/т №

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим
способам
решения задач

Выделять основные понятия
урока и раскрывать их смысл.
Разрабатывать проект об
изобретениях, давших толчок
развитию машинного
производства.

§ 22, р/т
№

Получат
возможность
научиться:
анализировать и
выделять главное,
использовать карту
как источник
информации,
составлять план и
таблицу.

20

Английские
колонии в Северной
Америке
Комбинированный
урок

1

Научатся определять
термины: колония,
метрополия,
пилигрим, идеология.
Получат
возможность
научиться: работать с
историческими
источниками,
анализировать и
выделять главное в
тексте, использовать
карту как источник
информации.

21

Война
за
независимость.
Создание
Соединенных
Штатов Америки.
Усвоение
новых
знаний

1

Научатся определять
термины:
конституция,
суверенитет,
республика,
федерация.
Получат
возможность
научиться: работать с
историческими
источниками,
анализировать и

действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные
цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с
их
собственной,
и
ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают

Составить рассказ об одном дне
рабочего ткацкой фабрики.

Выражают
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности.

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

§ 23, р/т
№

Осмысливают
гуманистические
традиции и ценности
современного
общества

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

§ 24, р/т
№

выделять главное в
тексте

вопросы, строят понятные для
партнера высказывания

22

Франция в XVIII
веке. Причины и
начало Французской
революции
Комбинированный
урок

1

Научатся определять
термины: сословие,
кризис, Национальное
собрание,
Учредительное
собрание
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
причины и
предпосылки
революции,
определять причинноследственные связи,
систематизировать
изученный материал.

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

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Рассказывать о состоянии
общества накануне революции.
Объяснять влияние Просвещения
на социальное развитие.
Оценивать деятельность лидеров
революционных событий.

§ 25, р/т
№

23

Французская
революция.
От
монархии
к
республике.
Урок
изучения
нового
материала

1

Научатся определять
термины:
жирондисты,
якобинцы, правые,
левые, диктатура,
гильотина.
Получат
возможность
научиться:
анализировать
причины революции,
анализировать текст
исторического
документа.

Выражают
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха
учебной деятельности

Анализировать состояние и
трудности общества в период
революционных событий.
Объяснять, как реализовывались
интересы и потребности общества
в ходе революции.

§ 26, р/т
№

24

От
якобинской
диктатуры к 18
брюмера Наполеона

1

Научатся определять
термины: умеренные,
Директория,

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные

Имеют целостный,
социально
ориентированный

Доказывать, что любая
революция — это бедствия и
потери для общества. Доказывать

§ 27, р/т
№

Бонапарта
Комбинированный
урок

термидорианцы.
Получат
возможность
научиться:
систематизировать
изученный материал,
выделять главное,
устанавливать
причинноследственные связи.

25

Традиционные
общества Востока.
Начало европейской
колонизации.
Комбинированный
урок

1

Научатся определять
термины: самурай,
конфуцианство,
буддизм, синтоизм,
могол, клан, сипай,
богдыхан,
колонизация,
регламентация.
Получат
возможность
научиться:
раскрывать
особенности развития
стран Востока в
Новое время,
характеризовать
отношения
европейской и
восточной
цивилизаций.

учителем ориентиры действия
в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем
плане
Познавательные: ставят и
формулируют проблему и
цели урока; осознанно и
произвольно строят
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач

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

необоснованность жестоких
методов якобинцев.
Выделятьпричины установления
консульства во Франции.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.

Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося на
уровне
положительного
отношения к
образовательному
процессу; понимают
необходимость
учения, выраженного
в преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

Выделять особенности
традиционных обществ.
Сравнивать традиционное
общество с европейским.
Характеризовать государства
Востока и Европы.
Характеризовать империю
Великих Моголов. Анализировать
политику Акбара.
Сравнивать развитие Китая,
Индии и Японии в Новое время.

§ 28-30,
р/т №

26

Контрольная работа
по курсу «Новая
история: 1500-1800
гг»

1

Научатся: называть
самые значительные
события истории
Нового времени
Получат
возможность

Итоговое повторение (2 час1)
Регулятивные: планируют
Выражают
свои действия в соответствии устойчивые
с поставленной задачей и
эстетические
условиями ее реализации,
предпочтения и
оценивают правильность
ориентации на
выполнения действий
искусство, как

Обобщать и систематизировать
изученный материал.

Повторение
пройденн
ого

научиться:
применять ранее
полученные знания.

27

Мир и Россия в
начале
эпохи
Великих
географических
открытий

1

Познавательные:самостояте
значимую сферу
льно выделяют и
человеческой
формулируют
познавательную цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:аргумент
ируют свою позицию и
координируют ее с позициями
партнеров в сотрудничестве
при выработке общего
решения в совместной
деятельности
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1800 ГГ. (42 часа)
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (21 час)
Установление
Осуществлять постановку
Уважение и принятие
синхронистических
учебной цели, планировать
культурного
связей истории
при поддержке учителя пути
многообразия
России и стран
достижения образовательных
народов России и
Европы и Азии в
целей, выбирать наиболее
мира, понимание
конце 15 века;
эффективные способы
важной роли
Использование
решения учебных и
взаимодействия
знаний о месте и роли познавательных задач,
народов
России во Всемирнооценивать правильность
историческом
выполнения действий
процессе в изучаемый
период

Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Актуализировать
знания
по
истории
Нового
времени
о
Великих
географических
открытиях, их предпосылках;
Работать с исторической картой:
- показывать пути движения
экспедиций первооткрывателей;
- показывать северные и южные
пути из Европы в Индию;
аргументированно
выбирать
наиболее короткий и безопасный;
показывать
на
карте
географические объекты, открытые
поморами;
Называть
последствия
географических
открытий,
выделять
среди
них
положительные и отрицательные;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём: находить главное, отвечать на
вопросы;
Работать с иллюстративным
материалом
учебника:
сравнивать корабли поморов и
каравеллы и др.;
Осуществлять
рефлексию

§1

28

29

Территория,
население
и
хозяйство России в
начале XVI в.

Формирование
единых государств в
Европе и России

1

1

Сравнение
свидетельств
различных
исторических
источников,
выявление в
общих
черт
особенностей,
использование
приемов
исторического
анализа

них
и

Формирование
важнейших
культурноисторических
ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,

Логически
строить
рассуждения,
выстраивать
ответ
в
соответствии
взаданием, целью; выявлять
позитивные и негативные
факторы,
влияющие
на
результаты
и
качество
выполнения заданий

Изложение
своей
точки
зрения,
ее
аргументация,
соотнесение
своих
взглядов
с
исторически
возникавшими
мировоззренческими
системами

Умение анализировать и
обобщать факты

Изложение своей
точки зрения, ее
аргументация,
соотнесение своих
взглядов с
исторически
возникавшими
мировоззренческими

собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать
знания
об
основных группах населения Руси
и России, их занятиях;
Работать с исторической картой:
- показыватьна карте территории
расселения казачества в XVI в ;
Раскрывать смысл понятий:
казачество, реформа, слобода,
ярмарка и др.;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- используя текст параграфа,
анализировать
структуру
городского
самоуправления
в
указанный период;
Решать проблемные задания;
Сравнивать положение рядовых
казаков и атаманов (на основе
иллюстрации в учебнике);
Устанавливать
причинноследственные связи (на основе
информации об особенностях
земледелия в России и природноклиматических
условиях
её
территории);
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать
знания
по
истории
Нового
времени
о
формировании единых государств

§2

§3

культурной
самоидентификации
личности

30

Российское
государство
в
первой трети XVI в.

1

Сравнение
свидетельств
различных
исторических
источников,
выявление в них
общих черт и
особенностей,
использование
приемов
исторического
анализа

системами, осознание
своей этнической
принадлежности
знание истории

Логически строить
рассуждения, выстраивать
ответ в соответствии с
заданием, целью; выявлять
позитивные и негативные
факторы, влияющие на
результаты и качество
выполнения заданий

Изложение своей
точки зрения, ее
аргументация,
соотнесение своих
взглядов с
исторически
возникавшими
мировоззренческими
системами

в
Европе,
об
особенностях
абсолютизма;
Показывать на карте территорию
России к концу правления Ивана
III;
Раскрывать смысл понятий:
самодержавие, крепостное право;
Рассказывать об условиях жизни
восточных славян, используя текст
и иллюстрации в учебнике,
историческую карту;
Сравнивать
европейский
абсолютизм
и
российское
самодержавие;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- используя текст параграфа,
называть
характерные
черты
военной революции в Европе в
XV-XVI вв.;
- выделять главное;
Соотносить события российской и
европейской истории;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте территории,
России к концу правления Василия
III;
Раскрывать смысл понятий:
Боярская
дума,
дворяне,
кормление, приказы и др.;
Высказывать и аргументировать
мнение о важности закрепления за
великим князем исключительного
права чеканки монеты;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в

§4

31

Внешняя политика
Российского
государства
в
первой трети XVI в.

1

Сравнение
свидетельств
различных
исторических
источников,
выявление в них
общих черт и
особенностей,
использование
приемов
исторического
анализа

Логически
строить
рассуждения,
выстраивать
ответ
в
соответствии
взаданием, целью; выявлять
позитивные и негативные
факторы,
влияющие
на
результаты
и
качество
выполнения заданий

Изложение своей
точки зрения, ее
аргументация,
соотнесение своих
взглядов с
исторически
возникавшими
мировоззренческими
системами

32

Урок-практикум
«Начало правления
Ивана IV»

1

Формирование
важнейших
культурноисторических
ориентиров для
гражданской,

Умение анализировать и
обобщать факты

Изложение своей
точки зрения, ее
аргументация,
соотнесение своих
взглядов с
исторически

нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- на основе текста составлять
схему управления Российским
государством в первой трети XVI
века;
Сравнивать российское поместье
и
европейский
феод
по
предложенным признакам (с. 34);
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте территории,
отошедшие к России в результате
войн с Великим княжеством
Литовским в первой трети XVI в.;
Раскрывать смысл понятий:
сейм, острог;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- на основе текста заполнять
таблицу «Отношения с Литвой и
Ливонским орденом»;
Оценивать политику Ивана III и
Василия III по отношению к
Казанскому ханству, высказывать
мнение
о
целях
действий
российских государей;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте территорию

§5,
таблица

С. 42-44,
с. 47-49

этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности

33

Урок-практикум
«Реформы
Избранной Рады»

1

Формирование
важнейших
культурноисторических
ориентиров для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности

возникавшими
мировоззренческими
системами

Умение анализировать и
обобщать факты

Изложение своей
точки зрения, ее
аргументация,
соотнесение своих
взглядов с
исторически
возникавшими
мировоззренческими
системами

России в начале правления Ивана
IV;
Высказывать мнение о значении
реформ Елены Глинской для
централизации государства,
о
последствиях боярского правления
аргументировать его;
Объяснять, почему Земский собор
1549 года называют «собором
примирения»;
Формулировать
и
аргументировать суждение о том,
как борьба боярских группировок
за власть могла отразиться на
личности Ивана IV;
Работать с текстом учебника и
документов
(Из
«Большой
челобитной И. Пересветова», «Из
Домостроя», др.) – с. 48;
Осуществлять самооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий:
Земский собор, Избранная Рада,
местничество,
сословнопредставительная
монархия,
стрельцы;
Называть реформы Избранной
рады, их даты (на основе работы с
текстом учебника);
Выделять характерные черты
сословно-представительной
монархии;
Составлять фишбоун«Россия –
централизованное государство»;
Давать оценку значению реформ
Избранной рады;
Высказывать
мнение
об
изменениях в войске (на основе
работы
с
текстом
и
иллюстрациями учебника);
Работать с текстом документа

С.44-50

34

Государства
Поволжья,
Северного
Причерноморья,
Сибири в середине
XVI в.

1

35

Защищаем проекты
по
теме
«Государства

1

Научатся
характеризовать
внутриполитическое
положение различных
государств Получат
возможность
описывать различия
государственных
образований

Регулятивные: способность
сознательно организовывать
регулировать свою
деятельность Познавательны
е: умение находить нужную
информацию в различных
источниках
Коммуникативные: умение
слушать и вступать в диалог

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

«Из
«Русской
истории
в
жизнеописаниях её главнейших
деятелей» Н.И. Костомарова» – с.
48 (анализировать, отвечать на
вопросы);
Формулировать
и
аргументировать суждение о том,
можно ли Россию в период
правления Ивана IV называть
сословно-представительной
монархией (используя материалы
рубрики «Историки спорят» - с. 4950);
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий:
гарнизон, гвардия и др.;
Работать с исторической картой:
- показывать границы Крымского,
Астраханского,
Казанского,
сибирского ханств в XVI в ;
используя
современную
административнотерриториальную карту России,
назвать регионы России, которые
сегодня
располагаются
на
территориях бывших казанского,
Астраханского, Крымского ханств;
Участвовать в работе группы (с
текстом
учебника
и
дополнительными
источниками
информации),
презентовать
результаты
работы
группы,
обсуждать их с одноклассниками;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Представлять и защищать проекты
по теме:
«Столица… (выбор учащегося)

С. 50-58,
проект

Повторит
ь §5

Поволжья,
Северного
Причерноморья,
Сибири в середине
XVI в.»

ханства» (отразив в ней памятники
архитектуры,
изображения
археологических находок, одежду,
домашнюю утварь и т.д.);
! Может быть выбрана другая
тематика

36

Лабораторная
работа по
теме
«Внешняя политика
России во второй
половине
XVI в.: восточное и
южное
направления»

1

37

Урок-практикум
«Внешняя политика
России во второй
половине
XVI в.: отношения
с
Западной
Европой, Ливонская
война»

1

Регулятивные:
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Познавательны е:
умение находить
нужную информацию
(анализировать,
давать оценку)
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

Ценностные ориентиры,
основанные на стремлении к
укреплению исторически
сложившегося
государственного единства

1) объяснять
сущность внешней
политики 2)
объяснять суть
взаимоотношений
между различными
государствами

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

с. 58-64,
68-70

с. 64-70

38

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

1

39

Народы России во
второй половине
XVI в.

1

Регулятивные:
составление плана и
последовательности
учебных действий
Познавательны е:
относительно
целостное
представление об
обществе.
Коммуникативные:
умение
взаимодействовать в
ходе выполнения
учебной задачи

Заинтересованность в личном
успехе.

Знать термины и
уметь их объяснять;
составлять схему
«Социальная
структура России в
XVI веке», объяснять
положение каждого
слоя, используя текст
параграфа и
документы

Ливонского ордена и татарских
государств, находить общее и
различное;
- показывать на карте ход
боевых действий в Ливонской
войне;
- на основании дополнительных
источников (документов) делать
выводы
о
взаимоотношениях
России и европейских государств;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте территории,
России к концу правления Василия
III;
Раскрывать смысл понятий:
боярская
дума,
дворяне,
кормление, приказы и др.;
Высказывать и аргументировать
мнение о важности закрепления за
великим князем исключительного
права чеканки монеты;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- на основе текста составлять
схему управления Российским
государством в первой трети XVI
века;
Сравнивать российское поместье
и
европейский
феод
по
предложенным признакам (с. 34);
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;

§8

С. 76-81

40

Урок-практикум
«Опричнина»

1

Научатся
характеризовать
внутриполитическое
положение в стране в
царствование Ивана
Грозного. Получат
возможность
описывать личность и
деятельность Ивана
Грозного

Регулятивные: способность
сознательно организовывать
регулировать свою
деятельность Познавательны
е: умение находить нужную
информацию в различных
источниках
Коммуникативные: умение
слушать и вступать в диалог

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

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

С. 81-55,
87.

41

Урок-дискуссия
«Итоги
царствования Ивана
IV»

1

42

Россия в конце XVI
в.

1

Научатся
характеризовать
внутриполитическое
положение в стране
после смерти Ивана
Грозного. Получат
возможность
описывать личность и

Регулятивные: способность
сознательно организовывать
регулировать свою
деятельность Познавательны
е: умение находить нужную
информацию в различных
источниках
Коммуникативные: умение

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
Оценивать
поступки
современников Ивана Грозного
(митрополита Филиппа, Андрея
Курбского);
Называть
и
раскрывать
последствия опричнины (на основе
работы с текстом учебника);
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать информацию о
деятельности Ивана Грозного в
разные периоды правления;
Участвовать
в
дискуссии
(возможные
темы:«Итоги
царствования
Ивана
IV:
положительные
или
отрицательные»;
«Иван
IV:
реформатор или тиран» и др.):
- занимать определенную позицию
в дискуссии;
формулировать
суждения,
аргументировать их с опорой на
исторические факты;
- формулировать контраргументы;
- участвовать в деятельности
группы, т.д.
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Используя карту, высказывать и
аргументировать мнение о том,
какое государство было главным

С. 85-89

§ 11

деятельность Бориса
Годунова.

слушать и вступать в диалог

43

Церковь
и
государство в XVI
в.

1

Научатся
характеризовать
внутриполитическое
положение различных
государств Получат
возможность
описывать различия
государственных
образований

Регулятивные: способность
сознательно организовывать
регулировать свою
деятельность Познавательны
е: умение находить нужную
информацию в различных
источниках
Коммуникативные: умение
слушать и вступать в диалог

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

44

Культура народов
России в XVI в.

1

Регулятивные:
способность

Развитие эстетического
сознания через освоение

1) характеризовать
научные знания в XVI

соперником России в борьбе за
выход к Балтийскому морю;
Раскрывать смысл понятий:
патриаршество,
«заповедные
годы», «урочные лета»;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- решать проблемные задачи;
Соотносить события российской и
европейской истории;
Работая в парах, давать оценку
личности
Бориса
Годунова,
аргументировать
собственное
мнение;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий:
ереси, иосифляне, нестяжатели;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- заполнять таблицу «Иосифляне
и нестяжатели»;
Актуализировать
знания
по
Всеобщей
истории
об
архитектурных сооружениях иных
религий,
сравнивать
их
с
христианскими храмами;
Высказывать и аргументировать
мнение о важности для светской
власти церковной поддержки;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей

§ 12

С. 100108

45

Повседневная жизнь
народов России в
XVI в.

1

сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Познавательны е:
умение анализировать
и давать оценку
Коммуникативные:
Участие в дискуссии,
управление
действиями партнера

культурного наследия
народов России

веке; 2) показать
отличительные черты
русской культуры
XVI века

Регулятивные:
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Познавательны е:
умение анализировать
и давать оценку
Коммуникативные:
Участие в дискуссии,
управление
действиями партнера

Развитие эстетического
сознания через освоение
культурного наследия
народов России

1) характеризовать
научные знания в XVI
веке; 2) показать
отличительные черты
русской культуры
XVI века

урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Находить
в
учебнике
характерные
черты
русской
культуры в XVI веке;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- составлять схему «Литературный
жанры XVI в»;
Называть
последствия
изобретения книгопечатания для
России и мира;
Соотносить события российской и
европейской истории: вычислять,
сколько лет прошло между
изобретением книгопечатания в
Европе и появлением его в России;
Устанавливать
причинноследственные
связи
между
укреплением центральной власти в
России и развитием архитектуры и
живописи;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять общее и особенное в
фольклоре различных народов
России;
Сравнивать повседневную жизнь
различных народов России;
Рассказывать
о
том,
как
складывалась единая культура
России;
Приводить примеры культурных
связей стран Европы и России;
Осуществлять
рефлексию

С.108111
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Повторительнообобщающий урок
по теме «Россия в
XVI в.»

1

47

Урок контроля и
коррекции знаний
по теме «Россия в
XVI в.»

1

Внешнеполитическ
ие связи России с
Европой и Азией в
конце XVI —начале
XVII в.

1

48

Регулятивные:
Контроль, коррекция,
оценка
Познавательны е:
Знания, умения
Коммуникативные:
умение
взаимодействовать в
ходе выполнения
групповой работы

Формирование
ответственного отношения к
учению

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч)
Регулятивные:
Ценностные
Проявляют
способность
ориентиры,основанные на
устойчивый учебносознательно
стремлении к укреплению
познавательный
организовывать и
исторически сложившегося
интерес к новым
регулировать свою
государственного единства
общим способам
деятельность
решения задач
Познавательны е:
умение находить
нужную информацию
(анализировать,
давать оценку)
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

собственной
деятельности
на
уроке.
Актуализировать
и
систематизировать информацию
по изученному периоду;
Характеризовать особенности 16
века в России: в политике,
экономике, социальной жизни,
культуре;
Высказывать
суждения
о
сходствах и различиях истории 16
века России, Европы, мира;
Решать проблемные задания;
Участвовать в дидактической
игре;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Планировать свою работу на
уроке;
Выполнять
проверочные
задания по истории России
данного периода;
Осуществлять
коррекцию
знаний;
Осуществлять самооценку.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте территорию
России к концу XVI — началу
XVII в.;
Раскрывать смысл понятий:
шляхта;
Составлять кластер «Внешняя
политика России в конце XVI —
начале XVII в.»;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
Сравнивать политику России в

Повтори
ть…,
с. 112

повторит
ь…

§13
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Смута в Российском
Государстве:
причин, начало

1

Научатся объяснять
понятия Смута,
самозванец,
интервенция.
Причины, участники,
направления
Лжедмитрия I.
Получат возможность
раскрывать
противоречия в
русском обществе в
конце XVI в.

Регулятивные: целеполагание
как постановка учебной
задачи Познавательны е:
Постановка и
формулирование проблемы
Коммуникативные:
Участвовать в коллективном
обсуждении проблемы

Заинтересованность в
личном успехе;
формирование
ответственного
отношения к учению

50

Смута в Российском
Государстве: борьба
с интервентами

1

Научатся объяснять
понятия Смута,
самозванец,
интервенция.
Причины, участники,
направления
Лжедмитрия I.
Получат возможность
раскрывать
противоречия в
русском обществе в

Регулятивные: целеполагание
как постановка учебной
задачи Познавательны е:
Постановка и
формулирование проблемы
Коммуникативные:
Участвовать в коллективном
обсуждении проблемы

Заинтересованность в
личном успехе;
формирование
ответственного
отношения к учению

отношении Крымского ханства и
Речи Посполитой, делать выводы;
Высказывать
и
аргументировать
оценочное
мнение о роли казаков в обороне
южных границ России;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять основные понятия
темы: Смута, самозванство;
Показывать на карте путь
продвижения
Лжедмитрия
I,
район, охваченный восстанием под
предводительством
И.
Болотникова;
Называть
причины
и
предпосылки Смутного времени;
Высказывать аргументированное
суждение о роли боярства в Смуте;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- на основе информации учебника,
используя карту, строить рассказ о
восстании И. Болотникова;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять основные понятия
темы: интервенция;
Показывать на карте пути
движения
интервентов
по
территории России, русские города
и
монастыри,
оказавшие

С. 10-15,
18-20

С15-21

конце XVI в.

51

Окончание
Смутного времени

1

Научатся
характеризовать
последствия смуты.
Получат возможность
характеризовать
освободительную
борьбу против
польских и шведских
интервентов.
Ополчение Козьмы
Минина и Дмитрия
Пожарского.
Освобождение
Москвы. Земский
собор 1613 г. Начало
династии Романовых.

Регулятивные: составление
плана и последовательности
действий. Познавательны е:
умение работать с
различными источниками
Коммуникативные:
сотрудничество в поиске и
сборе информации

Выражают
адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности

героическое
сопротивление
интервентам;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
- анализировать высказывания
историков о причинах и ходе
Смуты, делать выводы;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий:
гетман, семибоярщина;
Показывать на исторической
карте путь следования Второго
ополчения к Москве, высказывать
мнение о том, почему он был
таким;
Характеризовать личность и
деятельность патриарха Филарета;
Выделять главное в тексте
учебника (на основе работы с
информацией о Семибоярщине);
Оценивать роль православной
церкви и патриарха Гермогена в
событиях Смуты;
Сравнивать Первое и Второе
ополчения;
Высказывать и аргументировать
суждение о том, почему 4 ноября в
России отмечается День народного
единства;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы, делать
выводы;
Осуществлять
рефлексиюсобственной
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52

Экономическое
развитие России в
XVII в.

1

Научатся
характеризовать
экономические
последствия Смуты.
Получат возможность
описывать новые
явления в экономике.
Рост товарноденежных
отношений. Сельское
хозяйство. Развитие
мелкотоварного
производства.
Возникновение
мануфактур. Города и
торговля. Ярмарки.

Регулятивные способность
сознательно организовывать и
регулировать свою
деятельность Познавательны
е: смысловое чтение; умение
находить нужную
информацию.
Коммуникативные умение
слушать и вступать в диалог

Выявлять новые
черты в развитии
экономики;
сравнивать
историческое
развитие в России и
странах Западной
Европы; делать
выводы. Задания с
развёрнутым ответом

53

Россия при первых
Романовых:
перемены
в
государственном
устройстве

1

Регулятивные:
волевая
саморегуляция,
целеполагание.
Познавательны

Заинтересованность не только
в личном успехе, но и в
успехе своих товарищей

1) давать
характеристику
личностям (первые
Романовы); 2)
объяснять термины и

е:

деятельности на уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Раскрывать смысл понятий:
Всероссийский
рынок,
мануфактура,
предприниматель,
промышленник;
Показывать на исторической
карте
регионы,
специализирующиеся
на
производстве
сукна,
кожи,
соледобычи и солеварении, т.д.;
Устанавливать
причинноследственные
связи
между
последствиями Смуты и развитием
экономики России в 17 веке;
Сравнивать
мануфактуру
и
ремесленную мастерскую;
Объяснять значение создания
единого Русского государства;
Работать с текстом учебника,
документами, предложенными в
нём:
- отвечать на вопросы;
- делать выводы об особенностях
развития экономики России в 17
веке;
Высказывать и аргументировать
мнение о причинах и последствиях
денежной реформы 1654 года;
Соотносить события российской и
мировой
истории:
сравнивать
экономическое развитие России и
европейских государств в 17 веке;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
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знание
ряда
ключевых понятий.
Коммуникативные:
межличностное
общение

54

Изменения
социальной
структуре
российского
общества

в

1

Регулятивные:
составление плана и
последовательности
учебных
действий
Познавательны
е:
относительно
целостное
представление
об
обществе.
Коммуникативные:
умение
взаимодействовать в
ходе
выполнения
учебной задачи

правильно
употреблять их в
речи; 3) объяснять
роль Земских соборов
и Боярской думы в
становлении
абсолютизма в
России

Заинтересованность в личном
успехе.

1) знать термины и
уметь их объяснять;
2) составлять схему
«Социальная
структура России в
XVII веке», объяснять
положение каждого
слоя, используя текст
параграфа и
документы

Начать составление схемы
«Династия Романовых»;
Составлять
кластер
«Государственное
устройство
России при первых Романовых в
17 веке»
Раскрывать смысл понятий:
бюрократия, воевода, даточные
люди,
полки
нового
строя,
Соборное Уложение;
Сравнивать
роль
Земских
Соборов при Михаиле Федоровиче
и
Алексее
Михайловиче;
высказывать мнение о причинах
изменений;
Изучать отрывки из текста
Соборного Уложения 1649 г. и
использовать содержащиеся в нем
сведения
для
рассказа
об
изменениях в положении крестьян;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Составлять схему «Социальная
структура российского общества в
17 веке»;
Характеризовать
положение
первого сословия (феодалов) в
социальной структуре российского
общества;
Высказывать мнение о причинах
изменения положения дворянства;
Выделять в тексте учебника
главное (на основе информации по
духовенстве
и
городском
населении);
Объяснять происхождение слова
«крепостной», используя словарь;
Сравниватьположение
черносошных и владельческих
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55

Народные движения
в XVII в.

1

Регулятивные:
Прогнозирование –
предвосхищение
результата и уровня
усвоения
Познавательны е:
умение находить
нужную информацию
Коммуникативные:
сотрудничество в
поиске и сборе
информации

Выражают адекватное
понимание причин успеха/
неуспеха учебной
деятельности

1) объяснять причины
восстаний и их
последствия; 2)
характеризовать ь
личность Степана
Разина; 3) определять
ход восстаний по
карте

56

Россия в системе
Международных
отношений:
отношения
со
странами Европы

1

Регулятивные: оценка
своих знаний и
знаний товарищей
Познавательны е:
знания, умения и
ценностные
установки,
необходимые для
сознательного
выполнения
основных социальных
ролей.
Коммуникативные:
межличностное
общение

Мотивированность и
направленность на активное и
созидательное участие в
общественной и
государственной жизни

1) характеризовать ь
основные
направления внешней
политики; 2)
определять влияние
внутренней политики
на
внутреннюю;3)работа
с картой

крестьян;
Осуществлять
рефлексиюсобственной
деятельности на уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на исторической
карте
районы,
охваченные
восстанием
Степенна
Разина,
сопоставлять их с районами
восстания Болотникова, делать
выводы;
Называть причины народных
выступлений в России в 17 веке
(на основе актуализации знаний и
работы с текстом учебника);
Составлять рассказ о Соляном и
Медном бунтах (на основе текста
учебника и видеофрагментов);
Выделять
основные
этапы
восстания
С.
Разина,
характеризовать их;
Объяснять, почему 17 век
называют «бунташным»;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять и объяснять цели
внешней политики России на
западном направлении в 17 веке;
Актуализировать
знания
о
взаимоотношениях России с ВКЛ,
а затем – с Речью Посполитой;
Используя карту, показывать
территории, присоединенные к
России
в
результате
Андрусовского перемирия;
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С. 57-62,
с. 66-67

57

Россия в системе
Международных
отношений:
отношения
со
странами
исламского мира и с
Китаем

1

58

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

1

Регулятивные: оценка
своих знаний и
знаний товарищей
Познавательны е:
знания, умения и
ценностные
установки,
необходимые для
сознательного
выполнения
основных социальных
ролей.
Коммуникативные:
межличностное
общение

Мотивированность и
направленность на активное и
созидательное участие в
общественной и
государственной жизни

1) характеризоват ь
основные
направления внешней
политики; 2)
определять влияние
внутренней политики
на внутреннюю; 3)
работа с картой

Начать
составлять
кластер
«Россия в системе международных
отношений»;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Выделять и объяснять цели
внешней политики России на
восточном направлении в 17 веке;
Продолжить составлять кластер
«Россия в системе международных
отношений»;
Используя карту, рассказывать о
ходе русско-турецкой войны 16761681;
Показывать на карте территории,
закрепленные за Россией и Китаем
по Нерчинскому договору;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Актуализировать знания о том,
как западные и юго-западные
русские земли оказались в составе
ВКЛ, а затем – Речи Посполитой;
Показывать на карте территории
Левобережной и Правобережной
Украины,
места
основных
сражений
войск
Богдана
Хмельницкого
с
Речью
Посполитой;
Выделять главное в части
параграфа, в параграфе;
Называть причины восстания
Богдана Хмельницкого (на основе
работы с учебником);
Работать с документом:

С. 62-67
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59

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

1

Регулятивные:
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Познавательны е:
умение находить
нужную информацию
(анализировать,
давать оценку)
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

Ценностные
ориентиры,
основанные на стремлении к
укреплению
исторически
сложившегося
государственного единства

1) объяснять причины
и суть церковного
раскола; 2)
характеризовать ь
личности Никона и
Аввакума; 3)
объяснять суть
конфликта между
государством и
церковью

60

Русские
путешественники и
первопроходцы
XVII в.

1

Регулятивные:
способность
сознательно
организовывать
и
регулировать
свою
деятельность
Познавательны
е:
умение анализировать
и
давать
оценку
Коммуникативные:
Участие в дискуссии,
управление
действиями партнера

Развитие эстетического
сознания через освоение
культурного наследия
народов России

1) характеризовать ь
научные знания в
XVII веке; 2)
определять роль
русских
землепроходцев в
освоении Сибири; 3)
показать
отличительные черты
русской культуры
XVII века

- отвечать на вопросы, делать
выводы;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Называть причины церковной
реформы;
Раскрывать смысл понятий:
раскол, старообрядчество;
Объяснять
причины
исуть
конфликта между Никоном и
Алексеем
Михайловичем
(на
основе работы с учебником);
Сравнивать
и
оценивать
личности Никона и Аввакума;
Представлять
и
обосновыватьоценку
значения
церковного раскола;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Показывать на карте маршруты
путешествий Дежнёва, Пояркова,
Хабарова, сравнивать их;
Составлять таблицу «Освоение
Сибири и Дальнего Востока»;
Характеризовать
особенности
взаимоотношений
русских
переселенцев
с
местными
племенами;
Создавать
мини-проект
(на
основе
заданий
из
раздела
«Думаем,
сравниваем,
размышляем», темы – на выбор);
Осуществлять
рефлексиюсобственной
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61

Культура
России в
XVII в.

народов

1

Регулятивные:
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Познавательны е:
умение анализировать
и давать оценку
Коммуникативные:
Участие в дискуссии,
управление
действиями партнера

Развитие эстетического
сознания через освоение
культурного наследия
народов России

1) характеризовать ь
научные знания в
XVII веке; 2) показать
отличительные черты
русской культуры
XVII века

62

Народы России в
XVII в. Сословный
быт и картина мира
русского человека в
XVII в.

1

Регулятивные:
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Познавательны е:
формирование и
развитие
компетентности в
области
использования ИКТ
Коммуникативные:
Готовность к
сотрудничеству с
учителем и
товарищами

Ценностные ориентиры,
основанные на идеях любви и
уважения к своему народу

Характеризовать быт
и обычаи разных
социальных слоев.
Выполнять мини
презентации

63

Повседневная жизнь

1

деятельности на уроке.
Участвовать
в
определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Называть характерные черты
шатрового стиля;
Высказывать мнение о причинах
развития оборонного зодчества в
отдельных землях;
Проводить поиск информации
для
подготовки
сообщений
(презентация)
роб
отдельных
памятниках культуры изучаемого
периода и их создателях;
Продолжить
составление
таблицы «Культура Руси в XIVXVI вв.»;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Участвовать в определении
проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Сравнивать
быт
российских
царей
и
западноевропейских
правителей данного периода (на
основе информации учебника и
дополнительных источников);
Участвовать в работе группы
(работая с информацией о быте
различных сословий русского
общества
данного
периода,
используя
информацию
из
исторических
источников
(«Описание
путешествия
в
Московию и Персию» А. Олеария,
др.); оформлять и презентовать
результаты работы группы;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Участвовать в определении

§26

С. 81-87,
С. 103113

С. 113-

народов Украины,
Поволжья, Сибири
и
Северного
Кавказа в XVII в.

64

Повторительнообобщающий урок
по теме «Россия в
XVII в.»

1

65

Урок контроля и
коррекции знаний
по теме «Россия в
XVI I в.»

1

66

Итоговое
повторение
и
обобщение по курсу
«Россия в XVI в.XVII в.»

1

67 68

Защищаем проекты

1

Регулятивные:
Контроль,коррекция,
оценка
Познавательные:
Знания, умения
Коммуникативные
умение
взаимодействовать в
ходе выполнения
групповой работы

Формирование
ответственного отношения к
учению

Коллективная игра

проблемы и постановке целей
урока;
Планировать свою работу на
уроке;
Участвовать в работе группы
(работая
с
информацией
о
различных народах России, их
повседневной жизни); оформлять
и
презентовать
результаты
работы группы;
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.
Актуализировать
и
систематизировать исторический
материал по теме «Россия в XVII
в.»;
Характеризовать общие черты и
особенности развития России и
Западной Европы в XVII в.;
Выполнять проблемные задания
по истории России данного
периода;
Работать в парах;
Осуществлять
рефлексию
собственной
деятельности
на
уроке.
Выполнять
тестовые
контрольные заданияпо«Россия в
XVII в.»4
Осуществлять коррекцию знаний
и умений.
Актуализировать
и
систематизировать исторический
материал по курсу «История
России в XVI - XVII вв.»;
Принимать участие в групповой
игре по данному периоду;
Анализировать результаты игры.
Защищать проекты по курсу
«История России в XVI - XVII вв.»
(могут быть использованы темы
проектов,
предложенные
в
учебнике – с. 122);
Осуществлять
самооценку
и
взаимооценку.

121

Повтори
ть…,
с.121

Повтори
ть…, с.
122
Проекты

8. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса.
1. Список литературы для учителя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010.
История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.
История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.
История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.
Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011.
Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.
Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод.рекомендации. - М.: Просвещение, 2007.
Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.
Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.

2. Список литературы для учащихся.
Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.
Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010.
Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.
Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. :Нигма, 2013.
Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.
Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. :Аст-Пресс, 2010.
Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.
Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.
Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. :Астрель, 2012.
Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М. :Эксмо, 2008.
Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. :Эксмо, 2008.
Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.
Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.
Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.
Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. :Аст: Астрель, 2007.
Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. :Аст, 2010.
Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. :Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.
3. Печатные пособия.
Исторические карты:
1. Россия при Иване Грозном.
2. Русское государство в XVI веке.
3. Смутное время.
4. Народные восстания ХVII века.
5. Родословная (таблица).
6. Россия ХVII - начала ХVIII века.
7. Русское государство в ХVIII веке.
8. Российская империя в ХVIII веке.
9. Российская империя во второй половине ХVIII века.
10. Европа в XVI-XVIII веках.
11. Французская революция.
12. Война за независимость и образование CIllA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Информативно-коммуникативные средства.
1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 2007. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон.прил.- М. : Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (УМК «Сферы»).
История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон.прил. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс :интерактив. нагляд. пособие / В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CDROM).

5.Интернет-ресурсы.
1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htmhttp://www.libhistory.infohttp://www.nautlib.ru/auth.php?g=51http://www.bookorbita.comlistoriya.htmlhttp://cwer.ws/tag/l0584http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 http://historic.ru
http://www.hrono.ru/dokumlindex.php
2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru
http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru
http://hist -sights.ru
3. Аудиовизуальные источники:http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
4. Исторические карты:
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.htmlhttp://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
5. Презентации:
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya
http://5klass.netlistorija-7 -klass.html
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac ii .comlistorii
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm
http://pedsovet.sulloadI130
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html
http://kirzagrad.jimdo.com
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm

6.Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Аудиоцентр.
4. Мультимедийный компьютер.
5. Мультимедийный проектор.
6. Экран проекционный.
7. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц и карт.
2. Штатив для карт и таблиц.
3. Шкафы и ящики для хранения аудиовизуальных средств, карт и таблиц.

8. Специализированная учебная мебель.
Компьютерный стол.

Основные события и даты
7 класс

























1505—1533 гг. — княжение Василия III
1510 г. — присоединение Псковской земли
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства
1521 г. — присоединение Рязанского княжества
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана
Грозного)
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской
1538—1547 гг. — период боярского правления
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула
1549 г. — первый Земский собор
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV
1552 г. — взятие русскими войсками Казани
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства
1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе
1558—1583 гг. — Ливонская война
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги
1565—1572 гг. — опричнина
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком
1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича
1589 г. — учреждение в России патриаршества
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова
1604—1618 гг. — Смутное время в России
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского
1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова

 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II
 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско


















литовских войск
1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова
1617 г. — Столбовский мир со Швецией
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой
1632—1634 гг. — Смоленская война
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича
1648 г. — Соляной бунт в Москве
1648 г. — поход Семёна Дежнёва
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных
регионах страны
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова
1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской
православной церкви
8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной
Украины
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой
1656—1658 гг. — война со Швецией
1662 г. — Медный бунт
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича
1682 г. — отмена местничества

Основные понятия и термины
7 класс
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
7 класс
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги.
Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об
«урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских
купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном
сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария).
Основные исторические персоналии
7 класс

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович 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, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич
Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин,Сильвестр (Медведев), И.
Ю. Москвитин, патриарх Никон,Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопопСильвестр, ЕпифанийСлавинецкий, С. Ф. Ушаков, ИванФёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп
(Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.

Система оценки планируемых результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
·
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
·
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
·
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем
предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразнуюи
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствуетотметка «3».
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;
высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5».
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений, отметка «2»;
низкий уровень достижений, отметка «1».
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ.
Оценка устного ответа учащихся.
Отметка «5» ставится в случае:
Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; правильно
использовал научную терминологию в контексте ответа;
Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного мат ериала, при устных ответах устранение отдельных
неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
4.Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; объяснил
причинно следственные и функциональные связи названных социальных объектов;
Отметка «4»:
- Знание всего изученного программного материала.
- Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.
- Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры устной речи.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
- Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.
- Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2»:
- Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
- Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если ученик:
-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.

