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Ñîäåðæàíèå êóðñà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà ïî èñòîðèè è îðèåíòèðóåò íà ðåàëèçàöèþ ìíîãîôàêòîðíîãî ïîäõîäà, ïîçâîëÿþùåãî ïîêàçàòü âñþ ñëîæíîñòü è ìíîãîìåðíîñòü âñåîáùåé èñòîðèè, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îäíîâðåìåííîå äåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ, ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå îäíîãî èç íèõ â òîò èëè èíîé ïåðèîä, ïîêàçàòü âîçìîæíîñòè àëüòåðíàòèâíîãî ðàçâèòèÿ íàðîäà, ñòðàíû â ïåðåëîìíûå ìîìåíòû èõ èñòîðèè. Ýòè çíàíèÿ ñîçäàþò ïðåäïîñûëêè äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ, âûðàæàþùåãîñÿ â îñîçíàíèè èìè êóëüòóðíîãî ìíîãîîáðàçèÿ ìèðà, â ïîíèìàíèè è óâàæåíèè äðóãèõ íàðîäîâ è êóëüòóð.

Öåëè è çàäà÷è ïðåïîäàâàíèÿ âñåîáùåé èñòîðèè â 7 êëàññå
Öåëü èçó÷åíèÿ âñåîáùåé èñòîðèè â îñíîâíîé  øêîëå:
	ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîé êàðòèíû ìèðîâîé èñòîðèè, ó÷èòûâàþùåé âçàèìîñâÿçü âñåõ åå

ýòàïîâ;
	îñîçíàíèå çíà÷èìîñòè èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ äëÿ ïîíèìàíèÿ ñîâðåìåííîãî ìåñòà è ðîëè Ðîññèè â ìèðå, âàæíîñòè âêëàäà êàæäîãî íàðîäà, åãî êóëüòóðû â îáùóþ ìèðîâóþ èñòîðèþ;
	ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòíîé ïîçèöèè íà îñíîâå îñìûñëåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî îïûòà ÷åëîâå÷åñòâà.

Çàäà÷è èçó÷åíèÿ âñåîáùåé èñòîðèè â îñíîâíîé øêîëå:
	ôîðìèðîâàíèå îñíîâ ãðàæäàíñêîé, ýòíîíàöèîíàëüíîé, ñîöèàëüíîé, êóëüòóðíîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè;
	îâëàäåíèå áàçîâûìè èñòîðè÷åñêèìè çíàíèÿìè, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿìè î çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà ñ äðåâíîñòè äî íàøèõ äíåé â ñîöèàëüíîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è äóõîâíîé ñôåðàõ;
	ðàçâèòèå óìåíèé èñêàòü, àíàëèçèðîâàòü, ñîïîñòàâëÿòü è îöåíèâàòü ñîäåðæàùóþñÿ â ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ è ÿâëåíèÿõ ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî, ñïîñîáíîñòåé îïðåäåëÿòü ñâîå îòíîøåíèå ê íåé, àðãóìåíòèðîâàòü ñâîå ìíåíèå.


Îáó÷àþùèåñÿ îñâàèâàþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå çíàíèÿ.
Ââåäåíèå (1÷)
Ïîíÿòèå î Íîâîì âðåìåíè, îïðåäåëåíèå åãî õðîíîëîãè÷åñêèõ ðàìîê. Ðàçðóøåíèå òðàäèöèîííîãî îáùåñòâà. Ýïîõà «ïðîáóæäåíèÿ óìîâ». ×åëîâåê Íîâîãî âðåìåíè. Çàðîæäåíèå íîâîãî âèäåíèÿ ìèðà. ×òî ñâÿçûâàåò íàñ ñ Íîâûì âðåìåíåì.
Ãëàâà I. Ìèð â íà÷àëå Íîâîãî âðåìåíè. Âåëèêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ. Âîçðîæäåíèå. Ðåôîðìàöèÿ (15÷)
Òåõíè÷åñêèå îòêðûòèÿ è âûõîä ê Ìèðîâîìó îêåàíó. Íîâûå èçîáðåòåíèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íîâûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè. Èçîáðåòåíèÿ â ãîðíîðóäíîì ïðîìûñëå. Êíèãîïå÷àòàíèå. Ïðè÷èíû Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé. Íîâûå âèäû âîîðóæåíèÿ. Óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ìîðåïëàâàíèè è êîðàáëåñòðîåíèè. Ãåíðèõ Ìîðåïëàâàòåëü. Îòêðûòèå áëèæíåé Àòëàíòèêè. Áàðòîëîìåó Äèàø, Âàñêî äà Ãàìà. Îòêðûòèå ìîðñêîãî ïóòè â Èíäèþ.
Âñòðå÷à ìèðîâ. Âåëèêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ è èõ ïîñëåäñòâèÿ. Ìîðñêèå ýêñïåäèöèè Õðèñòîôîðà Êîëóìáà. Îòêðûòèå íîâîé ÷àñòè ñâåòà Àìåðèãî Âåñïó÷÷è. Ôåðíàí Ìàãåëëàí è ïåðâîå êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå. Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ êîëîíèçàöèÿ «íîâûõ» çåìåëü. Èñïàíöû è ïîðòóãàëüöû â Íîâîì Ñâåòå. Âëàäåíèÿ ïîðòóãàëüöåâ â Àçèè. Çíà÷åíèå Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé. Íîâûå çíàíèÿ î ìèðå, ðåâîëþöèÿ öåí. Ñáëèæåíèå òðàäèöèîííîãî è èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâ.
Óñèëåíèå êîðîëåâñêîé âëàñòè â XVI—XVII ââ. Àáñîëþòèçì â Åâðîïå. Òåîðåòè÷åñêèé ñìûñë àáñîëþòèçìà. Ðàçëîæåíèå òðàäèöèîííîãî îáùåñòâà. Ñêëàäûâàíèå àáñîëþòèçìà. Êîðîëåâñêàÿ âëàñòü è îðãàíû ñîñëîâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Êóëüò êîðîëÿ. Àðìèÿ íà ñëóæáå ìîíàðõà. Íàëîãîâàÿ ñèñòåìà. Åäèíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà. Ñóäåáíàÿ è ìåñòíàÿ âëàñòü ïîä êîíòðîëåì êîðîëÿ. Ñêëàäûâàíèå öåíòðàëèçîâàííûõ íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ. Ìîíàðõè Ãåíðèõ VIII Òþäîð, Åëèçàâåòà I Òþäîð, ßêîâ I Ñòþàðò, Ëþäîâèê XIV Áóðáîí.
Äóõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåîáðàçóåò ýêîíîìèêó. Íîâîå â òîðãîâëå. Òîðãîâûå êîìïàíèè. Ìîíîïîëèè. Ðàçâèòèå ìèðîâîé òîðãîâëè. Áèðæè è áàíêè. Ðàçâèòèå ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà. Ìàíóôàêòóðà — ïðåäïðèÿòèå íîâîãî òèïà. Ðîæäåíèå êàïèòàëèçìà.
Åâðîïåéñêîå îáùåñòâî â ðàííåå Íîâîå âðåìÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëè-êàïèòàëèñòû Íîâîãî âðåìåíè. Êðåñòüÿíñêàÿ Åâðîïà. Íîâîå äâîðÿíñòâî, äæåíòðè. Îãîðàæèâàíèÿ. Íàåìíûå ðàáîòíèêè. Èçìåíåíèå ñîñòàâà åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà. Ïîëîæåíèå è çàíÿòèÿ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà.
Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü. Âîéíà, ãîëîä, ýïèäåìèè — ïîâñåäíåâíûå âðàãè ÷åëîâåêà Íîâîãî âðåìåíè. Äåìîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Èçìåíåíèÿ â æèëüå, îäåæäå, ïèòàíèè. Îáëèê ãîðîäîâ.
Âåëèêèå ãóìàíèñòû Åâðîïû. Ïåðèîä Âûñîêîãî Âîçðîæäåíèÿ. Îáìèðùåíèå ñîçíàíèÿ. Ãóìàíèçì. Ìåñòî ÷åëîâåêà âî Âñåëåííîé. Ýðàçì Ðîòòåðäàìñêèé. Óòîïèñòû Òîìàñ Ìîð è Ôðàíñóà Ðàáëå. «Îïûòû» Ìèøåëÿ Ìîíòåíÿ — ñîáðàíèå ðàññóæäåíèé î ìîðàëè, ôèëîñîôèè, òðóäå. Èäåàëû àíòè÷íîé êóëüòóðû. Íîâûé îáëèê Ðèìà.
Ìèð õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Âîçðîæäåíèÿ. Ïðîÿâëåíèå ãóìàíèñòè÷åñêèõ òðàäèöèé Âîçðîæäåíèÿ â òâîð÷åñòâå Óèëüÿìà Øåêñïèðà. Ìóäðîñòü, áëàãîðîäñòâî è ÷åëîâå÷íîñòü ãåðîåâ Ìèãåëÿ Ñåðâàíòåñà. Ýïîõà òèòàíîâ: Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè, Ðàôàýëü Ñàíòè. Âîçðîæäåíèå â ñòðàíàõ Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû: Ïèòåð Áðåéãåëü Ñòàðøèé, Àëüáðåõò Äþðåð, Ðåìáðàíäò, Ãàíñ Ãîëüáåéí Ìëàäøèé. Æàíð ïîðòðåòà. Ìóçûêàëüíîå èñêóññòâî Çàïàäíîé Åâðîïû. Âêëàä ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ â ñîêðîâèùíèöó ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû.
Ðîæäåíèå íîâîé Åâðîïåéñêîé íàóêè. Ðîæäåíèå íàóêè, îñíîâàííîé íà îïûòíîì çíàíèè. Ó÷åíèå Íèêîëàÿ Êîïåðíèêà. Äæîðäàíî Áðóíî — ïîäâèã âî èìÿ íàóêè. Îòêðûòèÿ Ãàëèëåî Ãàëèëåÿ. Èñààê Íüþòîí è Ôðýíñèñ Áýêîí êàê ñîçäàòåëè íîâîé êàðòèíû ìèðà. Ðåíå Äåêàðò - îñíîâîïîëîæíèê ôèëîñîôèè Íîâîãî âðåìåíè.
Íà÷àëî Ðåôîðìàöèè â Åâðîïå. Îáíîâëåíèå õðèñòèàíñòâà. Âëèÿíèå Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé è èäåé ãóìàíèçìà íà æèçíü åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà. Ïðè÷èíû ðåëèãèîçíîé ðåâîëþöèè. Îáìèðùåíèå ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà Íîâîãî âðåìåíè. Êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü è îáùåñòâî. «Ñïàñåíèå âåðîé» Ìàðòèíà Ëþòåðà. Êðåñòüÿíñêàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè. Ïðîòåñòàíòñòâî è ëþòåðàíñêàÿ öåðêîâü. Ðåôîðìàöèÿ â Ãåðìàíèè. Àóãñáóðãñêèé ðåëèãèîçíûé ìèð.
Ðàñïðîñòðàíåíèå Ðåôîðìàöèè â Åâðîïå. Êîíòððåôîðìàöèÿ. Æàí Êàëüâèí î ïðåäîïðåäåëåíèè ÷åëîâåêà. Êàëüâèíèçì. Êàëüâèíèñòñêàÿ èëè ïðåñâèòåðèàíñêàÿ öåðêîâü. Áîðüáà êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ñ åðåñüþ. Êîíòððåôîðìàöèÿ, åå ïðè÷èíû. Îðäåí èåçóèòîâ. Èãíàòèé Ëîéîëà. Ïîïûòêè ðåôîðì è Òðèäåíòñêèé ñîáîð. Âëèÿíèå Ðåôîðìàöèè íà õàðàêòåð åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà.
Êîðîëåâñêàÿ âëàñòü è Ðåôîðìàöèÿ â Àíãëèè. Áîðüáà çà ãîñïîäñòâî íà ìîðÿõ. Ãåíðèõ VIII èç äèíàñòèè Òþäîðîâ. Íà÷àëî è îñîáåííîñòè Ðåôîðìàöèè â Àíãëèè. Ïîïûòêà Êîíòððåôîðìàöèè. «Çîëîòîé âåê» Åëèçàâåòû Òþäîð. Óêðåïëåíèå àíãëèêàíñêîé öåðêâè. Óêðåïëåíèå êîðîëåâñêîé âëàñòè. Áîðüáà ñ Èñïàíèåé çà ìîðñêîå ïåðâåíñòâî. Ðàçãðîì Íåïîáåäèìîé àðìàäû. Èòîãè öàðñòâîâàíèÿ Åëèçàâåòû I.
Ðåëèãèîçíûå âîéíû è óêðåïëåíèå àáñîëþòíîé ìîíàðõèè âî Ôðàíöèè. Áîðüáà ìåæäó êàòîëèêàìè è ãóãåíîòàìè, ðåëèãèîçíûå âîéíû. Âàðôîëîìååâñêàÿ íî÷ü. Ãåíðèõ IV. Ïðåîäîëåíèå ïîñëåäñòâèé ðåëèãèîçíûõ âîéí. Íàíòñêèé ýäèêò. Äåÿòåëüíîñòü êàðäèíàëà Ðèøåëüå, ñîçäàíèå ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû àáñîëþòèçìà. Ôðàíöèÿ — ñèëüíåéøåå ãîñóäàðñòâî êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïû.
Ãëàâà II. Ïåðâûå ðåâîëþöèè Íîâîãî âðåìåíè. Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ (áîðüáà çà ïåðâåíñòâî â Åâðîïå è â êîëîíèÿõ) (6 ÷)
Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà â Íèäåðëàíäàõ. Ðîæäåíèå Ðåñïóáëèêè Ñîåäèíåííûõ ïðîâèíöèé. Ïðîöâåòàíèå Íèäåðëàíäîâ. Ðàçâèòèå êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Íèäåðëàíäû ïîä âëàñòüþ Èñïàíèè - îáîñòðåíèå ïðîòèâîðå÷èé. Èêîíîáîð÷åñêîå äâèæåíèå. Âðåìÿ òåððîðà, ãåðöîã Àëüáà. Ëåñíûå è ìîðñêèå ãåçû. Èñïàíî-íèäåðëàäñêàÿ âîéíà. Âèëüãåëüì Îðàíñêèé. Ðàçîðåíèå Àíòâåðïåíà. Óòðåõòñêàÿ óíèÿ. Ðîæäåíèå ðåñïóáëèêè. Ãîëëàíäèÿ - ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòàÿ ñòðàíà Åâðîïû XVII â. Àìñòåðäàì êàê öåíòð åâðîïåéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè.
Ïàðëàìåíò ïðîòèâ êîðîëÿ. Ðåâîëþöèÿ â Àíãëèè. Àíãëèÿ íàêàíóíå ðåâîëþöèè. Ïðè÷èíû ðåâîëþöèè. Êàðë I. «Ïåòèöèÿ î ïðàâå». Ñîçûâ Äîëãîãî ïàðëàìåíòà, íà÷àëî ðåâîëþöèè. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà ìåæäó êîðîëåì è ïàðëàìåíòîì. Ñîçäàíèå àðìèè íîâîãî îáðàçöà. Îëèâåð Êðîìâåëü. Ñðàæåíèå ïðè Íåéçáè. Ðåôîðìû ïàðëàìåíòà. Êàçíü êîðîëÿ. Óñòàíîâëåíèå ðåñïóáëèêè.
Ïóòü ê ïàðëàìåíòñêîé ìîíàðõèè. Äâèæåíèå ïðîòåñòà: ëåâåëëåðû, äèããåðû. Äæîí Ëèëüáåðí, Äæåðàðä Óèíñòåíëè. Ïðîòåêòîðàò Êðîìâåëÿ. Áîðüáà Àíãëèè çà êîëîíèè è ìîðñêîå ãîñïîäñòâî. Ðåñòàâðàöèÿ ìîíàðõèè. «Ñëàâíàÿ ðåâîëþöèÿ». Ïðàâà ëè÷íîñòè è ïàðëàìåíòñêàÿ ñèñòåìà â Àíãëèè. Áèëëü î ïðàâàõ. Ãàííîâåðû íà òðîíå. Âëàñòü ó ïàðëàìåíòà. Òîðè è âèãè. Àíãëèÿ — «âëàäû÷èöà ìîðåé». Ñêëàäûâàíèå Áðèòàíñêîé êîëîíèàëüíîé èìïåðèè.
Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â XVI—XVII ââ. Ïîëèòè÷åñêîå óñòðîéñòâî Åâðîïû. Ïðè÷èíû ìåæäóíàðîäíûõ êîíôëèêòîâ. Ïðè÷èíû è îñíîâíûå ñîáûòèÿ Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû. Âñòóïëåíèå â âîéíó Øâåöèè. Âåñòôàëüñêèé ìèð. Åâðîïà â XVII â. Âîñòî÷íûé âîïðîñ. Óñòàíîâëåíèå íîâîé ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé.
Ãëàâà III. Òðàäèöèîííûå îáùåñòâà Âîñòîêà. Íà÷àëî åâðîïåéñêîé êîëîíèçàöèè (3 ÷)
Ãîñóäàðñòâà Âîñòîêà: òðàäèöèîííîå îáùåñòâî â ýïîõó ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè. Çåìëåâëàäåíèå â ãîñóäàðñòâàõ Âîñòîêà. Äåðåâåíñêàÿ îáùèíà. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîé æèçíè.
Ñîñëîâíûé ñòðîé. Ãîðîäà ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà. Ðåëèãèè Âîñòîêà: êîíôóöèàíñòâî, áóääèçì, ñèíòîèçì.
Ãîñóäàðñòâà Âîñòîêà. Íà÷àëî åâðîïåéñêîé êîëîíèçàöèè. Èìïåðèÿ Âåëèêèõ Ìîãîëîâ â Èíäèè. Ïðàâëåíèå èìïåðàòîðà Àêáàðà. Êðèçèñ è ðàñïàä èìïåðèè Ìîãîëîâ. Áîðüáà åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ çà Èíäèþ. Îñíîâàíèå Îñò-Èíäñêîé êîìïàíèè. Ìàíü÷æóðñêîå çàâîåâàíèå Êèòàÿ. «Çàêðûòèå» Êèòàÿ. Ïðàâëåíèå ñåãóíîâ â ßïîíèè. Ñåãóíàò Òîêóãàâà. «Çàêðûòèå» ßïîíèè.
Îáîáùåíèå ïî êóðñó (1÷)
Çíà÷åíèå ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè. Èçìåíåíèÿ â äóõîâíîé è ìàòåðèàëüíîé æèçíè ÷åëîâåêà. Ïîâòîðåíèå, îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé ïî êóðñó.

Содержание курса «История России. 7 класс»
Содержание курса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по истории и ориентирует на реализацию многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории нашего Отечества, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. Эти знания создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других народов и культур.
Основу курса «История России» в 7 классе составляют следующие содержательные линии:
·	историческое время — хронология и периодизация событий и процессов;
·	историческое пространство — исторические карты  различных государств;
·	историческое движение (события и процессы):
·	эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей;
·	формирование и развитие социальных, этнонациональных, религиозных общностей:
·	развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти: взаимоотношения власти и общества;
·	история познания человеком окружающего мира; развитие религиозных учений и мировоззренческих систем, духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
·	развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: условий жизни и быта людей, их потребностей, интересов, мотивов действий; восприятия мира, ценностей; жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени.

Цели и задачи преподавания истории России в 7 классе
Изучение истории России в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
·	образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной культуры;
·	формирование способности к самоидентификации и определению ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в целом;
·	воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации;
·	формирование способности активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности;
·	углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
·	овладение умениями получать из разнообразных источников историческую информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать;
·	освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для исторического познания.
Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной организацией следующих основных задач.
Предметные задачи:
·	овладение знаниями об основных этапах истории России с XVI до конца XVII в. в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах;
·	определение места и роли России во всемирно-историческом процессе;
·	развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
·	формирование умения воспринимать события и явления в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять различные периоды и этапы исторического процесса.
Метапредметные задачи:
·	формирование и развитие умения систематизировать и соотносить информацию, полученную на уроках истории, обществознания, географии, литературы, естествознания;
·	овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
·	освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической);
·	создание содержательных и организационно- педагогических условий для усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности).
·	
Личностные задачи:
·	формирование ценностных ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации обучающихся;
·	воспитание патриотизма, чувства гордости за свое Отечество — многонациональное Российское государство, духовно-нравственное развитие;
·	формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием курса «История России. 7 класс» предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Формы текущего и итогового контроля: тестовые задания, практические работы, в том числе с документами и другими историческими источниками.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа с источниками, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. В ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный и личностно ориентированный подход.

Обучающиеся осваивают следующие основные знания.
Глава I. Россия в ХVI веке (17 ч.)
Мир и Россия в эпоху 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, ее значение в утверждении неограниченной власти царя в России. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие Российского государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре общества.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Православие как основа государственной идеологии. Учреждение патриаршества. Сосуществование различных религий.
Формирование культуры единого Российского государства. Культурные связи России со странами Запада. Особенности развития российской культуры в XVI в.

Региональный компонент: Нижегородский край в системе обороны Русского государства в XVI в.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.(1ч)


Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (22 ч.)
Россия и Европа в конце XVI — начале XVII в. Внешняя политика Российского государства, его участие в европейских коалициях.
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительной системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Федорович. Алексей Михайлович, Федор Алексеевич Романовы. 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 XVII в. в Европе и в России. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Городское население: ремесленники, торговцы, стрельцы, купцы, бояре. Крестьяне крепостные и черносошные. Изменение роли холопов. Духовенство. Казачество.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское и новгородское восстания. Восстание казаков и крестьян под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Войны с Речью Посполитой, заключение «Вечного мира». Борьба со Швецией. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Восстание Богдана Хмельницкого. Войны с Османской империей и Крымским ханством. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Реформа патриарха Никона. Раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввакум. Протестное движение старообрядцев.
Народы России в XVII в. Межэтнические отношения.
Русские путешественники и первопроходцы. Русские географические открытия XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Культура народов России в XVII в. Влияние европейской культуры. Архитектура и живопись. Литература. Начало книгопечатания. Публицистика и возникновение светского начала в культуре. Посадская сатира XVII в. Театр. Развитие образования и научных знаний.
Ðåãèîíàëüíûé êîìïîíåíò: Íèæåãîðîäñêèé êðàé â íà÷àëå Ñìóòû è â õîäå âîññòàíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì È.Áîëîòíèêîâà. Ñìóòíîå ëèõîëåòüå â Íèæåãîðîäñêîì êðàå â 1608-1611 ãã. Âåëèêîå äåëî Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî (1611 ã.). Íèæåãîðîäñêîå îïîë÷åíèå è îñâîáîæäåíèå Ìîñêâû (1612-1613 ãã.). Íèæåãîðîäñêèé êðàé è öåðêîâíûé ðàñêîë: ïàòðèàðõ Íèêîí è ïðîòîïîï Àââàêóì.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. (1ч)
Обобщение по курсу История России (1ч)
       Уроки обобщения и систематизации знаний, предусматривают выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.



Íà èçó÷åíèå èñòîðèè â 7 êëàññå ó÷åáíûì ïëàíîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 68 ó÷åáíûõ ÷àñîâ — èç ðàñ÷åòà 2 ÷ â íåäåëþ. Èç íèõ 26 ÷ îòâîäèòñÿ íà èçó÷åíèå èñòîðèè Íîâîãî âðåìåíè XVI-XVII ââ. è 42 ÷ — íà èçó÷åíèå èñòîðèè Ðîññèè, èç íèõ 6 ÷àñîâ – ðåãèîíàëüíûé êîìïîíåíò. Äàííàÿ ïðîãðàììà ñîñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ðàñïðåäåëåíèåì ó÷åáíîãî âðåìåíè.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ êóðñà âñåîáùåé èñòîðèè
Îñíîâíîé çàäà÷åé èçó÷åíèÿ èñòîðèè ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå è âîñïèòàíèå ëè÷íîñòè îáó÷àþùåãîñÿ.
Ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû:
ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîãî ìèðîâîççðåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííîìó óðîâíþ ðàçâèòèÿ íàóêè è îáùåñòâåííîé ïðàêòèêè, ó÷èòûâàþùåãî ñîöèàëüíîå, êóëüòóðíîå, ÿçûêîâîå, äóõîâíîå ìíîãîîáðàçèå ñîâðåìåííîãî ìèðà;
	îñîçíàííîå, óâàæèòåëüíîå è äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê äðóãîìó ÷åëîâåêó, åãî ìíåíèþ, ìèðîâîççðåíèþ, êóëüòóðå, ÿçûêó, âåðå, ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü âåñòè äèàëîã ñ äðóãèìè ëþäüìè è äîñòèãàòü â íåì âçàèìîïîíèìàíèÿ;
	ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå êîìïåòåíöèé àíàëèçà, ïðîåêòèðîâàíèÿ, îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè, ðåôëåêñèè èçìåíåíèé, ñïîñîáîâ âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííîãî ëèäåðñêîãî ïîòåíöèàëà;
	ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçíûå ýòíîêóëüòóðíûå òðàäèöèè;
	ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå îñíîâ õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû, ýñòåòè÷åñêîå, ýìîöèîíàëüíî- öåííîñòíîå âèäåíèå îêðóæàþùåãî ìèðà.
Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû:
1) ðåãóëÿòèâíûå ÓÓÄ — ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå íàâûêîâ è óìåíèé:
	ñîçíàòåëüíî îðãàíèçîâûâàòü è ðåãóëèðîâàòü ñâîþ ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü;

	äåëàòü ñðàâíåíèå, ñèñòåìàòèçèðîâàòü, âûÿâëÿòü ïðèçíàêè, îñîáåííîñòè;
	îïðåäåëÿòü íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíîé è ïîçíàâàòåëüíîé çàäà÷åé è ñîñòàâëÿòü àëãîðèòì èõ âûïîëíåíèÿ;
	îïðåäåëÿòü ñïîñîáû äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäëîæåííûõ óñëîâèé è òðåáîâàíèé;
	íàáëþäàòü è àíàëèçèðîâàòü ñîáñòâåííóþ ó÷åáíóþ è ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è 

   äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ îáó÷àþùèõñÿ â ïðîöåññå âçàèìîïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ çàäàíèé;
	ïðèíèìàòü ðåøåíèå â ó÷åáíîé ñèòóàöèè è íåñòè çà íåãî îòâåòñòâåííîñòü.

	ïîçíàâàòåëüíûå ÓÓÄ — ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå íàâûêîâ è óìåíèé:

	óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè;
	ñòðîèòü ëîãè÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ, óìîçàêëþ÷åíèÿ;
	ñðàâíèâàòü, êëàññèôèöèðîâàòü è îáîáùàòü ôàêòû è ÿâëåíèÿ;
	ðàáîòàòü ñ ýëåêòðîííûìè ïîèñêîâûìè ñèñòåìàìè, ñëîâàðÿìè;
	ðàçâèâàòü ìîòèâàöèþ ê îâëàäåíèþ êóëüòóðîé àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñëîâàðåé è äðóãèõ ïîèñêîâûõ ñèñòåì;
	îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñîäåðæàíèè òåêñòà, ïîíèìàòü öåëîñòíûé ñìûñë òåêñòà, ñòðóêòóðèðîâàòü òåêñò.

	êîììóíèêàòèâíûå ÓÓÄ — ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå íàâûêîâ è óìåíèé:

	êîððåêòíî è àðãóìåíòèðîâàííî îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ;
	ñòðîèòü ïîçèòèâíûå îòíîøåíèÿ â ïðîöåññå ó÷åáíîé è ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
	îðãàíèçîâûâàòü ó÷åáíîå âçàèìîäåéñòâèå â ãðóïïå;
	öåëåíàïðàâëåííî èñêàòü è èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷, ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ÈÊÒ;
	ñîáëþäàòü íîðìû ïóáëè÷íîé ðå÷è, ðåãëàìåíò â ìîíîëîãå è äèñêóññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììóíèêàòèâíîé çàäà÷åé.

Ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû.
îâëàäåâàòü öåëîñòíûì ïðåäñòàâëåíèåì îá èñòîðè÷åñêîì ïóòè ÷åëîâå÷åñòâà êàê íåîáõîäèìîé îñíîâû äëÿ ìèðîïîíèìàíèÿ è ïîçíàíèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà;
	ïîíèìàòü ñìûñë èñòîðè÷åñêèõ òåðìèíîâ, ïîíÿòèé; ïðèìåíÿòü ïîíÿòèéíûé àïïàðàò èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ è ïðèåìû èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà äëÿ ðàñêðûòèÿ ñóùíîñòè è çíà÷åíèÿ ñîáûòèé è ÿâëåíèé ïðîøëîãî;
	õàðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ, îïðåäåëÿòü èõ ïîñëåäñòâèÿ è çíà÷åíèå;
	ïðèìåíÿòü èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ äëÿ îñìûñëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé ïðîøëîãî è ñîâðåìåííîñòè;
	ðàáîòàòü ñ ïèñüìåííûìè, èçîáðàçèòåëüíûìè è âåùåñòâåííûìè èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, ïîíèìàòü è èíòåðïðåòèðîâàòü ñîäåðæàùóþñÿ â íèõ èíôîðìàöèþ;
	óâàæàòü âñåìèðíîå èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå, êóëüòóðó ðàçíûõ íàðîäîâ; ïðèìåíÿòü èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ.
	
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ êóðñà Èñòîðèè Ðîññèè

Изучение курса «История России» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий —УУД).

Личностные результаты:
·	формирование первичной социальной и культурной идентичности, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
·	наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
·	осознание культурного многообразия народов России и мира, важности взаимодействия народов; уважение к культуре своего народа и других народов;
·	осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
·	следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
·	формирование и развитие навыков конструктивного взаимодействия в социальном общении;
·	способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим;
·	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).
Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений:
·	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;
·	сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;
·	соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности, оценивать правильность решения учебной задачи;
·	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
·	составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи:
·	выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания:
·	работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости  исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план):
·	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;
2)   познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений:
·	работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты,  составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
·	применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
·	критически оценивать (с помощью педагога) достоверность информации, собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
·	работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
·	использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
·	анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления;
·	планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы
·	решать творческие задачи;
3) коммуникативные УУД— формирование и развитие навыков и умений:
·	организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
·	определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
·	логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
·	ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
·	представлять результаты своей деятельности в различных формах публичных выступлений: высказывание, монолог, беседа, сообщение, эссе, презентация;
·	осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
·	использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации.
Предметные результаты:
  применять основные хронологические понятия, термины;
·	устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;
·	составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
·	давать определения исторических понятий и терминов, применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого;
·	читать историческую карту и ориентироваться в ней, использовать исторические карты  как источник информации;
·	описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России, исторические события и процессы;
·	описывать и анализировать исторический путь России XVI—XVII вв.;
·	сопоставлять развитие Российского государства и других стран в период Новой истории, выявлять общие черты и особенности; сравнивать основные исторические процессы и явления, происходившие в изучаемый период, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; осознавать взаимосвязь между социальными явлениями и процессами, их влияние на жизнь народов России;
·	высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
·	сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических источников, выявлять в них общие черты и особенности;
·	использовать приемы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
·	находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
·	раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений и политического строя в Российском государстве и в других странах;
·	систематизировать информацию в ходе проектной деятельности;
·	сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки исторических событий и личностей;
·	определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого;
·	находить и представлять информацию об истории своего края, страны, применять краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;
·	расширять опыт применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
·	составлять (с привлечением дополнительной литературы) описания памятников культуры России  и других стран, рассуждения об их художественных достоинствах и значении;
·	осознавать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей рассматриваемой эпохи, оценивать результаты их жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства.


Êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ óñâîåíèÿ ó÷àùèìèñÿ 7 êëàññà ñîäåðæàíèÿ ïðåäìåòà áóäóò:

Знание хронологии, работа с хронологией:
·	называть хронологические рамки и периоды ключевых исторических процессов, а также даты важнейших событий истории России изучаемого периода;
·	соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
·	характеризовать обстоятельства, участников, особенности, результаты важнейших исторических событий;
·	группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям;
·	различать в исторической информации факты и мнения. 
3. Работа с историческими источниками:
·	 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
·	осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать ее, группировать, обобщать;
·	сравнивать данные разных исторических источников, выявлять сходство и различия данных источников, время и место создания. 
4. Описание (реконструкция):
·	последовательно выстраивать повествование (устно или письменно) об исторических событиях и их участниках;
·	характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в изучаемую историческую эпоху:
·	составлять описание исторических объектов и явлений на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов. 
5. Анализ, объяснение:
·	различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
·	соотносить единичные исторические факты и общие явления;
·	различать причину и следствие исторических событий и явлений, излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;
·	выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
·	раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
·	сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия. 
6. Работа с версиями, оценками:
·	приводить изложенные в учебной литературе версии и оценки исторических событий и личностей;
·	определять и объяснять свое отношение к историческим событиям и личностям, их оценкам.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
·	применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
·	способствовать сохранению памятников культуры;
·	использовать знания об истории своего народа и других народов в общении с людьми; формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по определенным проблемам.


Òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

к учебнику Юдовской А.Я.  «Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1700» (26 часов в год)

№ урока
Содержание курса
Кол-во часов
Сроки
Коррекция
сроков
   1
Введение. От Средневековья к новому времени.
1


Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 
                географические открытия. Возрождение. 
                Реформация.

15


2
Òåõíè÷åñêèå îòêðûòèÿ è âûõîä ê Ìèðîâîìó îêåàíó.
1


3
Âñòðå÷à ìèðîâ. Âåëèêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ è èõ ïîñëåäñòâèÿ.
1


4
Óñèëåíèå êîðîëåâñêîé âëàñòè â XVI—XVII ââ. Àáñîëþòèçì â Åâðîïå.
1


5
Óñèëåíèå êîðîëåâñêîé âëàñòè â XVI—XVII ââ. Àáñîëþòèçì â Åâðîïå.
1


6
Äóõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåîáðàçóåò ýêîíîìèêó.
1


7
Åâðîïåéñêîå îáùåñòâî â ðàííåå Íîâîå âðåìÿ. 
1


8
Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü.
1


9
Âåëèêèå ãóìàíèñòû Åâðîïû.
1


10
Ìèð õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Âîçðîæäåíèÿ.
1


11
Ìèð õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Âîçðîæäåíèÿ.
1


12
Ðîæäåíèå íîâîé åâðîïåéñêîé íàóêè.
1


13
Íà÷àëî Ðåôîðìàöèè â Åâðîïå. Îáíîâëåíèå õðèñòèàíñòâà.
1


14
Ðàñïðîñòðàíåíèå Ðåôîðìàöèè â Åâðîïå. Êîíòððåôîðìàöèÿ.
1


15
Êîðîëåâñêàÿ âëàñòü è Ðåôîðìàöèÿ â Àíãëèè. Áîðüáà çà ãîñïîäñòâî íà ìîðÿõ.
1


16
Ðåëèãèîçíûå âîéíû è óêðåïëåíèå àáñîëþòíîé ìîíàðõèè âî Ôðàíöèè.
1


 Глава 2.  Первые революции Нового времени. 
                  Международные отношения (борьба за 
                  первенство в Европе и в колониях).

6


17
Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà â Íèäåðëàíäàõ. Ðîæäåíèå Ðåñïóáëèêè Ñîåäèíåííûõ ïðîâèíöèé.
1


18
Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà â Íèäåðëàíäàõ. Ðîæäåíèå Ðåñïóáëèêè Ñîåäèíåííûõ ïðîâèíöèé.
1


19
Ïàðëàìåíò ïðîòèâ êîðîëÿ. Ðåâîëþöèÿ â Àíãëèè.
1


20
Ïóòü ê ïàðëàìåíòñêîé ìîíàðõèè.
1


21
Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â XVI-XVII ââ.
1


22
Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â XVI-XVII ââ.
1


Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало 
                европейской колонизации.
3


23
Ãîñóäàðñòâà Âîñòîêà: òðàäèöèîííîå îáùåñòâî â ýïîõó ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè.
1


24
Ãîñóäàðñòâà Âîñòîêà. Íà÷àëî åâðîïåéñêîé êîëîíèçàöèè.
1


25
Ãîñóäàðñòâà Âîñòîêà. Íà÷àëî åâðîïåéñêîé êîëîíèçàöèè.
1


26
Îáîáùåíèå ïî êóðñó «Íîâîå âðåìÿ. 1500-1700 ãã.».
1











к учебнику История России под редакцией А.В.Торкунова   (42 часа в год)

№ урока
Содержание курса
Кол-во часов
Сроки
коррекция 
Глава1.  Россия в XVI веке.
17



1
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий.
1


2
Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.
1


3
Формирование единых государств в Европе и России.
1


4
Российское государство в первой трети XVI в.
1


5
Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.
1


6
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады.
1


7
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады.
1


8
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.
1


9
Внешняя политика России во второй половине XVI в.
1


10
Внешняя политика России во второй половине XVI в
1


11
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI в.
1


12
Опричнина.
1


13
Россия в конце XVI в.
1


14
Церковь и государство в XVI в.
1


15
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.
1


16
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.
1


17
Нижегородский край в системе обороны Русского государства в XVI в.
1


18
Повторение теме «Россия в XVI в.». Тестирование.
1


Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых.

22


19
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в.
1


20
Смута в Российском государстве.
1


21
Смута в Российском государстве.
1


22
Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством И. Болотникова. 
1


23
Окончание Смутного времени.
1


24
Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-1611 гг.



25
Великое дело Минина и Пожарского.
1


26
Нижегородское ополчение и освобождение Москвы.
1


27
Экономическое развитие России в XVII в.
1


28
Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве.
1


29
Изменения в социальной структуре российского общества.
1


30
Народные движения в XVII в.
1


31
Россия в системе международных отношений.
1


32
Россия в системе международных отношений.
1


33
«Под рукой» российского государя: вхождение Украины
в состав России.
1


34
Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол.
1


35
Нижегородский край и церковный раскол: патриарх Никон и протопоп Аввакум.
1


36
Русские путешественники и первопроходцы XVII в.
1


37
Культура народов России в XVII в.
1


38
Cословный быт и картина  мира русского человека в
XVII в.
1


39
Народы России в XVII в. 
1


40
Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в.
1


41
Повторение по теме «Смутное время. Россия при первых Романовых».
1


42
Обобщение по курсу История России.
1










