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2.Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для изучения предмета«История» в 7 классе, составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по истории для 5-9 классов, с положениями Историко-
культурного стандарта.

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая
история». Данная рабочая программа направлена на изучение курса «Всеобщая история. История Нового времени», «История России 16 –
17 века» 7 класс.

Программа предполагает использование следующих учебников:
1.        Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7класс. учебник для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская,
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. – 4-е изд., стер. — М.: Просвещение, 2022.
2.        Пчелов Е. В., Лукин П.В. История России. XVI -XVII век: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В.
Лукин; под науч. ред. Ю.А. Петрова. — 5-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.

Цели предмета:
 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека;

появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и
России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации;

 формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов
России;

 овладение учащимися основными знаниями по истории России., понимание ими места и роли Российского государства во всемирно-
историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества;

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов,
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем;
 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического

анализа;
 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры.

Основные задачи направлены на усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии,
ценности прав и свобод человека; появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран
и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.



2.2 Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» при получении основного общего образования является частью

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития
человечества.
3.Историческое движение:

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике
условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История
России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача
курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой
истории.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках
цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого.

Через углубленное изучение отдельных тем в рамках предмета «история» в 7 классе реализуется предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». Учащиеся знакомятся с нормами морали, культурными традициями народов
России, у них формируется представление об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности. У учащихся воспитывается способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию,
веротерпимость, уважительное отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;



В 7 классе углубленно изучаются следующие темы:
Смута в России, Россия в XVII веке, Культурное пространство, Россия в конце XVII –начале XVIIIвв: от царства к империи.

2.3 Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы предмет «История России. Всеобщая история» относится к учебным предметам,

обязательным для изучения. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю). Предмет
«История» в 7 классе включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Нового времени) 28
часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов.

2.4 Содержание учебного предмета.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. История Нового времени 28 часов
Мир в начале Нового времени
Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новые изобретения и усовершенствования.

Книгопечатание. Выход к Мировому океану. Великие географические открытия и их последствия. Создание первых колониальных империй.
Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик
XIV Бурбон. Мануфактура. Рождение капитализма.

Европейское общество в раннее Новое время
Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни.

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. От раннего к высокому Возрождению. Гуманисты о месте
человека во Вселенной. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо да Винчи,
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. Научные открытия, определившие новую картину
мира. Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон.

Реформация
Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Протестантство и

лютеранская церковь в Германии. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Контрреформация: Тридентский собор. Последствия Войны
Алой и Белой розы для Англии. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Французы - кальвинисты-
гугеноты. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.

Первые революции Нового времени
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия - первая страна в Европе с конституционной

парламентской монархией. Реформы английского парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики.
Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв.
Тридцатилетняя война. Влияние европейских войн на международные отношения.



История России. 40 часов.
Создание Московского государства. 
Завершение объединения русских земель. Василий III. Государственное управление. Общественный строй. «Москва – Третий

Рим». Иван Грозный – первый русский царь. Детство Ивана. Венчание на царство. Избранная рада. Реформы. Внешняя политика России при
Иване Грозном. Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская война (1558-1583). Начало освоения Сибири. Опричное лихолетье и конец
Московской династии Рюриковичей. Опричнина (1565-1572).Последние годы правления Ивана Грозного. Царь Федор Иванович. Русская
православная церковь в  XVI веке. Государство и церковь. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. Русская
культура в XVI веке. Письменность и книжность. Литература. Живопись и архитектура. Наука и техника.

Смутное время. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство
Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмит-рия I.
Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и
Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.

Россия при первых Романовых.
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы.

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-
Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича.

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в
экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда.
Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов.

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского
населения. Духовенство. Казачество.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание

под предводительством Степана Разина.
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный



собор 1666—1667 гг.
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

польская война 1653 —1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы.
Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.

И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», «О Ерше Ершовиче»).
Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная
архитектура. Живопись. Симон Ушаков.

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и
обычаи крестьян

Для контроля знаний обучающихся в 7 классе предусмотрено выполнение контрольных работ: Контрольная работа по теме:
«Мир в эпоху раннего Нового времени». Контрольная работа по теме: «Создание Московского царства». Контрольная работа по теме:
«Смутное время». Контрольная работа по теме: «Россия при первых Романовых». Контрольная работа по теме: «Россия и мир в 16-17 вв.».

С целью освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история».

Личностные результаты:
 ориентируется в системе моральных норм и ценностей
 ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
 участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
 представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня
 заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
 называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные

связи
 контролирует выполнение обязанностей
 участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию
 находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами
 контролирует своё поведение в обществе, группе
 даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации.

Метапредметные результаты :



Регулятивные УУД:
 связывает задачи для осуществления цели
 разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по предложенному алгоритму учителем
 находит с помощью учителя пути достижения целей.
 предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей
 классифицирует цели по значимости
 выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени
 выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации
 соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия
 находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в правильности, критикует
 подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса

Познавательные УУД:
 Предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма
 Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку), классификации объектов с помощью учителя
 Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по предложенному учителем алгоритму
 Различает основную и второстепенную информацию; понимает и дает адекватную оценку языку средств массовой информации.
 Анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею
 Выбирает метафоры из предложенного списка
 Находит определение существенных признаков (причин) явления; ) подбирает суждения о возможных следствиях явления;

определять в предметах существенные и несущественные признаки;
 Различает необходимые и достаточные признаки предметов;
 Выполняет по алгоритму операцию установления родовидовых отношений
 Выполняет по алгоритму операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию
 Подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из предложенных
 Вычленяет части из целого под руководством учителя
 Создает проекты и исследовательские работы под руководством учителя
 Самостоятельно планирует эксперимент
 Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные

диски, сеть Интернет)
 Моделирует различные отношения между объектами окружающего мира
 Подбирает несколько способов решения задач

Коммуникативные УУД:



 Принимает решение
 Высказывает суждение
 Интересуется, выражает готовность к обсуждению
 Добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и высказывает своё;
 Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
 Интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки зрения, выражает готовность к

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
 Рассуждает, соотносит
 Точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации
 Идентифицирует совершаемые действия в речи
 Сотрудничает в поиске информации с учителем
 Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы
 Выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого
 Анализирует способы и средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие способы деятельности
 Соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве

необходимую помощь
 Устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в группе (распределение ролей,

производить замену). Создает алгоритм действия самостоятельно.
 Выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов своей и чужой

деятельности как целого
 Рассуждает, соотносит
 Сотрудничает в поиске и выборе информации с учителем
 Вступает в диалог,
 Участвует в коллективном обсуждении проблем
 Точно выражает мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации
 Идентифицирует совершаемые действия в речи

Предметные результаты:
Ученик научится:

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

 использовать историческую карту как источник информации о расположении новых цивилизаций и государств, местах



важнейших событий;
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках нового времени;
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры;

рассказывать о событиях древней истории;
 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства обществ нового времени б)

положения основных групп населения ;
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников культуры: архитектурных

сооружений, предметов быта, произведений искусства;
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории.

Ученик получит возможность научиться:
 давать характеристику общественного строя государств нового времени;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в мировой истории.

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической
проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их
раскрытия в учебнике базового или профильного уровня;

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные социальные объекты и процессы,

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;
 обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и

социальных наук;
 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по

определенным проблемам;
 на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать



соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы;

 на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и
гуманитарного познания.

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные
неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает
необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого).
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в
процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых
для раскрытия данного вопроса умение.
Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания,
или отвечающий не смог показать необходимые умения.
Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам
Оценка «1» Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос
Требования к устным ответам.
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.
2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и
формулирование выводов.
3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.
4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей.
Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:
 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.);
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам,

доказывать надежность предлагаемого решения;
 предвидеть последствия определенных социальных действий.
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических



знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов
экзаменатора).
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания.

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории
% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории
Отметка
Содержание

2 3 4 5

1
Общая информация

Тема предмета не
очевидна. Информация не

Информация частично
изложена. В работе

Достаточно точная
информация.

Данная информация
кратка и ясна.



точна или не дана. использован только
один ресурс.

Использовано более
одного ресурса.

Использовано более
одного ресурса.

2
Тема

Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны
или не верны.

Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Полностью изложены
основные аспекты темы
урока.

3
Применение и
проблемы

Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения листов достижений,
отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.

4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

№ Тема раздела Количествочасов
1 Мир в начале Нового времени 7
2 Европейское общество в раннее Новое время 5
3 Реформация 7
4 Первые революции Нового времени 9
5 Создание Московского царства 11
6 Смутное время. 9
7 Россия при первых Романовых . 20

4.2. Поурочное планирование
№ п/п Дата проведения

урока
Тема урока Количество

часов

1 Вводный урок 1
2 1



Технические открытия и выход к Мировому океану
3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1
4 - 5 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. 2
6 - 7 Дух предпринимательства преобразует экономику 2
8 Европейское общество в раннее Новое время. 1
9 Повседневная жизнь 1
10 Великие гуманисты Европы 1
11 Мир художественной культуры 1
12 Рождение новой европейской науки 1
13 Начало Реформации в Европе. 1
14-15 Распространение Реформации в Европе. 2
16-17 Королевская власть и Реформация в Англии 2
18-19 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 2
20-21 Освободительная война в Нидерландах. 2
22-23 Парламент против короля 2
24-25 Путь к парламентской монархии 2
26-27 Международные отношения в XVI-XVII вв» 2
28 Контрольная работа по теме: «Мир в эпоху раннего Нового времени» 1
29-30 Завершение объединения русских земель. 2
31 Иван Грозный – первый русский царь. 1
32-33 Внешняя политика России при Иване Грозном. 2
34-35 Опричное лихолетье в конце московской династии Рюриковичей. 2
36 Русская православная церковь в XV веке. 1
37-38 Русская культура в XVI веке. 2
39 Контрольная работа по теме: «Создание Московского царства» 1
40 В преддверии Смуты. 1
41 Лжедмитрий I. 1
42 Царь Василий Шуйский. 1
43 Лжедмитрий II. 1
44-45 Междуцарствие. 2
46-47 Второе ополчение и освобождение Москвы. 2
48 Контрольная работа по теме: «Смутное время» 1
49 Правление Михаила Федоровича (1613-1645). 1
50 Правление Алексея Михайловича (1645-1676). 1



51 Россия в XVII в. 1
52 Русская деревня в XVIIвеке. 1
53 Присоединение Украины к России. 1
54 Раскол в Русской Православной Церкви. 1
55-56 Народные волнения в 1660- 1670-е годы. 2
57 Наследники Алексея Михайловича. 1
58 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 1
59 Просвещение, литература и театр в XVII в. 1
60 Промежуточная аттестация 1
61 Искусство XVI века. 1
62 Жизнь и быт различных сословий. 1
63 Контрольная работа по теме «Россия при первых Романовых» 1
64 Социально-экономическое развитие Приенисейского края в 16-17 вв. 1
65 Основание Енисейска 1

66 Основание Красноярска 1
67 Контрольная работа: «Россия и мир в 16-17 вв» 1
68 Итоговое повторение 1
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