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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 7 класса (Всеобщая история Нового
времени и История России) общеобразовательной школы составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по истории для 5–9 классов,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекта:
1.
Пчелов Е.В., Лукин Е.В. История России. XVI - XVII века. Учебник
для 7 класса общеобразовательных организаций; под науч.
редакцией Ю.А. Петрова, 3-е издание. М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2017.
2.
Пашкина Л.А. История России. 6-9 класс. Рабочая программа. К
учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А.
Соловьёва, А.П. Шевырёва, М.: Русское слово, 2016.
3.
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–
1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Я.
Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А.
Искендерова. – М. : Просвещение, 2016.
4.
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–
1800. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина,
Т.В. Коваль. – М. : Просвещение, 2016.
5.
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–
1800. Рабочая тетрадь. Ч.1, ч.2 / А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина,
П.А. Баранов. – М. : Просвещение, 2016.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История России» и
«Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для
изучения на ступени среднего (полного) общего образования.
Данная рабочая программа дает распределение рабочих часов по разделам
и темам курса. Для обязательного изучения учебного предмета Всеобщая
история в 7 классе – не менее 28 часов.
Предмет «История России» изучается в 7 – не менее 40 учебных часов.
Знание национальной и мировой истории – современный показатель
общей культуры человека. Главная задача школьного исторического
образования – формирование у учащихся исторического мышления как
основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического
образования.
Цель изучения курса:
– усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей
гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности;
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.
Безусловно, целью также является формирование представлений о
прошлом человечества, которые будут служить одной из основ для повышения
их общей культуры, ключевых компетенций.
Задачи изучения истории Нового времени и истории России в 7 классах
следующие:
– формирование личности, способной национальной, культурной
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов,
активному применению полученных исторических знаний не только в
образовательном процессе, но и в повседневной жизни;
– овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового
времени в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества;
определение места и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое
время и значение этого периода для страны;
– воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур
народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое
время;
– воспитание гражданских, демократических и патриотических
представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения,
взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса и
Реформации
– развитие способности к анализу, обобщению, аргументации,
социальному и учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию
в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового
времени;
– формирование способности применять усвоенные знания о
формировании капиталистического общества, индустрии, специфике
отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления
современной реальности.

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет
обозначить через ключевые задачи основные личностные, предметные и
универсальные результаты образования и воспитания.
Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень
компетентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных
процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом
народов мира, ощутить связь времен и извлечь для себя уроки на будущее.

Основное содержание учебного предмета История Нового времени
1500-1700 гг.
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в ХVI веке
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI
веке. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение
внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI в.: внутреннее
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Становление индустриального общества. Нидерландская революция: цели, участники,
формы борьбы. Итоги и значение революции.
Страны Европы и Северной Америки в ХVII веке
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский
мир.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII в.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Европейская культура XVI века. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII. Становление театра. Международные
отношения середины XVII века.
Страны Востока в XVI–XVII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
Основные даты/события:
1492 - открытие Америки Христофором Колумбом
1492 - завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове
1497 – открытие Васко да Гамой морского пути в Индию
1517 - выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии
1519-1522 - кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана
1521 - Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера
1524-1526 - Крестьянская война в Германии
1534 - начало Реформации в Англии
1555 - Аугсбургский религиозный мир
1562 – 1598 - религиозные войны во Франции

1566-1609 – освободительная война в Нидерландах
1569 - образование Речи Посполитой
1572 - Варфоломеевская ночь во Франции
1579 - Утрехтская уния
1588 - разгром Англией Непобедимой армады
1598 - Нантский эдикт Генриха IV во Франции
1618-1648 - Тридцатилетняя война
1624-1642 - деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции
1640 – начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало Английской
буржуазной революции
1641 - принятие английским парламентом «Великой ремонстрации»
1642-1651 - гражданская война в Англии
1643-1715 – правление французского короля Людовика XIV
1648 - Вестфальский мир
1649 - казнь английского короля Карла I
1650 - провозглашение Англии республикой
1653 - протекторат О. Кромвеля
1660 - реставрация династии Стюартов в Англии
1688 - «Славная революция» в Англии

Основное содержание учебного предмета История России
1500-1700
XVI столетие занимает особое место в истории Российского государства. Произошло
создание единого централизованного Российского государства, в рамках которого под
властью московских государей были собраны русские земли. Дальнейший ход
исторического процесса привел к тому, что Россия в общих чертах обрела свои нынешние
географические очертания, включив в свой состав земли Среднего и Нижнего Поволжья,
Урала и Сибири, дойдя до берегов Тихого океана. Именно в этот исторический период
Российское государство сделалось многонациональной державой, в пределах которой
приобретали опыт мирного и взаимовыгодного сосуществования различные в
цивилизационном, этническом и конфессиональном плане социальные группы. В своем
политическом и культурном развитии Российское государство развивалось тогда в
относительной изоляции от Западной Европы. Это создало необходимые предпосылки для
формирования самобытной культуры и политической системы, отличной как от западных,
так и от восточных образцов. XVI время постепенного, но неуклонного укрепления в
России центральной власти, принявшей в итоге форму самодержавной монархии (со всеми
позитивными и негативными последствиями этого исторического явления).
XVII вв. – время постепенного, но неуклонного укрепления в России центральной
власти, принявшей в итоге форму самодержавной монархии (со всеми позитивными и
негативными последствиями этого исторического явления). Наконец, данный двухвековой
этап ознаменовался первыми в истории страны крупномасштабными социальными
потрясениями, вылившимися в начале XVII в. в т.н. Смутное время, массовые городские
восстания середины XVII в., казацко-крестьянское выступление под руководством Степана
Разина, а также церковный раскол. Исторический опыт России XVII в. показал, что

преодоление кризисных явлений возможно с помощью укрепления центральной власти и
путем консолидации общества. Вместе с тем накопившиеся к концу XVII в. социальноэкономические проблемы, наметившееся военно-техническое отставание от стран Западной
Европы ставили на повестку дня вопрос о преобразовании российских политических
структур и заимствовании передового опыта соседних держав (что и стало основным
содержанием исторического пути России в следующем, XVIII столетии).
Россия в XVI веке. Создание Московского царства. Родители Ивана IV и их вклад
в укрепление государственности. Иван Грозный. Опричнина. Расширение территории
России. Конец династии Рюриковичей.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Царствование Бориса
Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. Борьба против интервенции
сопредельных держав. Подъем национально освободительного движения. Народные
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и
его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила
Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия в XVII веке.
Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права и территория его распространения. Русский Север как регион,
свободный от крепостничества. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание
соборной практики. Отмена местничества. Православная церковь, ислам и языческие
верования в России XVII в. Социальная структура российского общества. Государев двор,
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVI - XVII вв. Социальные
движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание.
Восстание Степана Разина. Церковный раскол. 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. Завершение присоединения Сибири. Русские
географические открытия. Культура и быт Архитектура и живопись. Русская литература.
Домострой. Начало книгопечатания. Публицистика Смутного времени. Усиление светского
начала в российской культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия.
Развитие образования и научных знаний. «Вести-Куранты». Повседневность и картина
мира русского человека в XVI – XVII вв. Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв.
Межэтнические отношения.
Понятия и термины:
Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная.
Опричнина. Земщина. Стрелецкое войско. Самодержавие. Государев двор. Сословнопредставительная монархия. Земские соборы. Приказы. Крепостное право. Соборное
уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура.
Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Секуляризация культуры. Парсуна.
Полки нового и иноземного строя. Ясак.
Персоналии:
Василий III. Елена Глинская. Иван Грозный. Малюта Скуратов. А.Ф. Адашев.
Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Иван
Федоров. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий IV

Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич. И.И. Болотников.
Патриарх Гермоген. П.П. Ляпунов. И. Заруцкий. К. Минин. Д.М. Пожарский. Патриарх
Филарет. Б.И. Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л. Ордин-Нащокин. А.С.
Матвеев. Степан Разин. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий.
Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков.
События/даты:
1505-1533 – правление Василия III
1510 – присоединение к Москве Псковской земли
1514 – возвращение Смоленска
1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской
1538 – 1547 – боярское правление
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула
1549 – первый Земский собор
1550 – принятие «Царского судебника»
1552 – взятие русскими войсками Казани
1556 – присоединение к России Астраханского ханства.
1556 – отмена кормлений
1558 – 1583 – Ливонская война
1564 – издание первой российской печатной книги
1565 – 1572 – опричнина
1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича
1589 – учреждение в России патриаршества
1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова
1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова
1601-1603 – движение «разбоев».
1604 – 1618 – Смута в России
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.
1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава
и вступление в Москву польского гарнизона
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.
1617 – Столбовский мир со Швецией
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.
1632 – 1634 – Смоленская война.
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича
1648 – Соляной бунт в Москве
1648 – поход Семена Дежнева
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в
центральных регионах страны
1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова
1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.
1656 – 1658 – война со Швецией.

1662 – Медный бунт
1667 – Андрусовское перемирие
1670 – 1672 – восстание Степана Разина.
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича.
1677-1678 – Чигиринские походы.
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)
1682-1689 — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов
1686 — Вечный мир с Речью Посполитой
1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве
1687, 1689 — Крымские походы
1689 — Нерчинский договор с Китаем

Планируемые результаты освоения учебного курса
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России).
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
•анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
•выделять явление из общего ряда других явлений;
•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•резюмировать главную идею текста;
•преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный);
•критически оценивать содержание и форму текста.
8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.)
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
•использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
3. Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события раннего
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в раннее Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 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 Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в раннее Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
• 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 раннее Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Календарно – тематическое планирование по Всеобщей истории. История Нового времени (28 часов)
Номер Количество
Тема урока
Дата
урока
часов
урока
1
1
Вводный урок. От Средневековья к Новому времени.
Тема 1. Европа в XVI веке (11 часов)
2
1
Технические открытия и выход к мировому океану.
3-5
3
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.
6-7
2
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе.
8-9
2
Дух предпринимательства преобразует экономику.
10
1
Повседневная жизнь европейцев
11
1
Великие гуманисты Европы
12
1
Рождение новой европейской науки
Тема 2. Реформация и Контрреформация (8 часов)
13-14
15-16
17-18
19-20

2
2
2
2

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции
Тема 3. Европейские революции (4 часа)

21
22-23
24

1
2
1

25
26
27
28

1
1
1
1

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландия.
Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.
Международные отношения в XVI-XVII вв.
Тема 4. Страны Востока в XVI - XVII веках (4 часа)
Основные черты традиционного общества.
Начало европейской колонизации.
Китай. Япония. Индия.
Повторительно-обобщающий урок по теме: Мир в эпоху Нового времени.

Календарно – тематическое планирование по истории России (40 часов)
Номер Количество
урока
часов

Тема урока
Тема 1. Создание Московского царства (10 часов)

1-2
3
4-5
6-7
8
9-10

2
1
2
2
1
2

Завершение объединения русских земель
Иван Грозный – первый русский царь
Внешняя политика России при Иване Грозном
Опричнина. Конец династии Рюриковичей
Русская православная церковь в XVI веке
Русская культура в XVI веке
Тема 2. Смутное время (9 часов)

11-12
13
14
15
16
17-18
19

2
1
1
1
1
2
1

В преддверии Смуты
Лжедмитрий I
Правление Василия Шуйского
Лжедмитрий II
Междуцарствие 1610-1613
Второе ополчение и освобождение Москвы
Повторение и обобщение
Тема 3. Россия при первых Романовых

20-21
22-23

2
2

Правление Михаила Федоровича 1613-1645
Правление Алексея Михайловича 1645-1676

Дата
урока

24-25
26
27-28
29-30
31-32
33-34
35
36
37
38
39
40

2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Россия в XVII веке
Русская деревня в XVII веке
Присоединение Украины к России
Раскол в Русской православной церкви
Народные волнения
Наследники Алексея Михайловича
Освоение Сибири и Дальнего Востока
Просвещение, литература и театр
Искусство XVII века
Жизнь и быт различных сословий
Заключение
Повторение и обобщение

