Пояснительная записка
Внесены изменения в раздел «Планируемые результаты»:
Предметные
- Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах
-Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время
Метапредметные
Обучающийся научится:
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.
Личностные
- Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов
- Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося
Внесены изменения в раздел «Содержание»:
1.Культурное пространство. Формирование единых государств в Европе и России
2. «Повторительно-обобщающий урок по разделу «Россия в 16 в.» Государства Поволжья,
Северного Причерноморья, Сибири в сер.16 в.»
3. «Экономическое развитие России в 17 в.». Российское государство в первой трети
16в.»

Внесены изменения в раздел «Тематическое планирование»:
№
п/п

Тема

1.

Культура и повседневная жизнь
народов России в 16 в.
Формирование планируемых
результатов по теме:
Формирование единых государств в
Европе и России
Навыки Локализовать во времени
хронологические рамки и рубежные
события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории
Нового времени, соотносить
хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время

2

«Повторительно-обобщающий урок
по разделу «Россия в 16 в.»
Формирование планируемых
результатов по теме:
«Государства Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири в сер.16 в.»
Навыки: Сформированность основ
гражданской, этно-национальной,
социальной, культурной
самоидентификации личности
обучающегося

16.11

Тема: «Смута в Российском
государстве.»
Навыки: осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью,оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.

26.11

«Экономическое развитие России в
17 в.»
Формирование планируемых
результатов по теме:
«Российское государство в первой
трети 16в.»
Навыки: Овладение базовыми
историческими знаниями, а также

3.12

3

4

Дата
проведения
(план)
10.11

Дата
проведения
(факт)

Примечание

представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в
социальной, экономической,
политической, научной и культурной
сферах
5

Тема:
«Народные движения в 17 в.»
Навыки: Владение опытом историкокультурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов

17.12

