
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по Всеобщей истории. Истории России для 7 класса составлена в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных 

учреждений, ориентированой на работу с предметной линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы). Рабочая программа по Всеобщей  истории разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования,   примерной программы основного  общего образования по истории  для учебника Юдовская А.Я. 

Новая история 1500 – 1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018. 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год. 

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год, 2 учебных часа в неделю. Курс «Всеобщая история» в 7 классе в объеме 26 часов, курс 

«История России» в 7 классе в объеме 42 часа. (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории; 

методическими рекомендациями о преподавании учебных предметов «Всеобщая история» и «История России» КК ИПК исходя из параллельного 

изучения истории России и Всеобщей истории).  

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курс «История Нового времени» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с XVI по XVII вв. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории. 

Преподавание курса «История России с XVI по XVII вв.» предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в 

истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами.  

Цели курса: Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Нового времени, объединение 

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. Содействие воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Цель изучения истории России в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи:  

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

толерантности в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего , 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени 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» 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. 

                                           

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

 

Годы обучения Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 2  34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

Итого:      374 
 

Таблица  распределения часов  по годам обучения  5-9 класс 
 

  Элементы содержания 

Классы Всего часов Всеобщая история История России 

V класс 68 ч История Древнего мира 68 ч. 

 

 

VI класс 68ч История Средних веков. VI- XV вв. 28 ч. 

 

От древней Руси к Российскому государству. VIII- XV 

вв.  40 ч. 

VII класс 68ч История Нового времени XVI- XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные 

революции.   26 ч. 

 

Россия в XVI-ХVII веках: от великого княжества к 

царству.  42 ч. 

VIII класс 68ч История Нового времени XVIII в –24 ч. 

 

Россия в конце XVII — XVIII веках: От царства к 

империи.– 44 ч. 

IX класс 102ч История Нового временив XIX – начале XXвв. –  34 ч. 

 

Российская империя вXIXв – начале XX вв.–  68 ч 

 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Всеобщая история. История России» относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на ступени основного общего образования и изучается в 7 классе в объеме 68 часов 

Срок реализации программы - 1 год. 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути 

достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом  

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать осно-вания и критерии для классификации и 

обобщения; 

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

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

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

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

качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе определять свою 

роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда,  Судебники 1497 

и 1550 гдр.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причиннослед-ственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи 

учителя) и сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов; 



• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России и  личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел учебной 

программы, 

кол-во часов 

Элементы содержания и характеристика основных содержательных линий Перечень 

лабораторных 

и 

практических 

работ, 

экскурсий 

Направление 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

История Нового времени XVI – XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции  (26 ч.) 

 

Введение 1 ч. От Средневековья к Новому времени.   

Раздел 1. Мир в 

начале нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

 (17 ч.) 

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 — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 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. 

Европейская культура XVI—XVII вв. 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. 

 Великие 

мореплаватели  

 

 

 

 

Титаны 

Возрождения 

Раздел 2. 

Первые 

революции 

нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях) 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия 

с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

  



 (6 ч.) Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. 

Казнь короля и установление республики; внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Раздел 3. 

Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации.  

 2 ч. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

  

Повторение 1 ч. Контрольная работа по Всеобщей истории XVI- XVII вв.  

 

  

Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. (42 ч.) 

 

Раздел I. Россия 

в XVI в. (20 ч.) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

 Сибирь в 16в 

Взятие Казани 

Архитектура 

Руси 15-16в 



закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в центре и 

на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Раздел II. 

Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых. 

22 ч. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дми-

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические открытия 

  



XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока Количество часов дата 

Всеобщая история.  

История Нового времени XVI – XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции  (26 ч.) 

 

 (1) Введение. От Средневековья к Новому времени. 1   

Раздел 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. (17 ч.) 

 

1.2 

(2) 

Технические открытия и выход к мировому океану. 1  

1.3 

(3) 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1  

1.4 

(4) 

Усиление королевской власти в  XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. 1  

1.5 

(5) 

Образование национальных государств в Европе. 1  

1.6 

 (6)  

Дух предпринимательства преобразует экономику. 1  

1.7 (7) 

1.8 (8) 

Европейское общество в раннее Новое время. 2  

1.9 (9) 

1.10 (10) 

Мир художественной культуры Возрождения. 2  

1.11 

(11) 

Рождение новой европейской науки. 1  

1.12 

(12) 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1  

1.13 (13) Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 2  



1.14 (14) 

1.15 (15) 

 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 1  

1.16  

(16) 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  

1.17  

(17) 

Итоговое повторение по теме «Мир в начале Нового времени». Проверочная 

работа 

1  

Раздел 2. Первые революции нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  (6 ч.) 

 

2.1 (18) 

2.2 (19) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. 

1  

2.3 

(20) 

Парламент против короля. Революция в Англии 1  

2.4 

(21) 

Путь к парламентской монархии 1  

2.5 

(22) 

Международные отношения в XVI – XVII вв. 1  

2.6 

(23) 

Итоговое повторение по теме: «Первые революции нового времени. 

Международные отношения». Проверочная работа. 

1  

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 ч.) 

3.1 

(24) 

Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего нового 

времени.  

1  

3.2 

(25) 

Индия, Китай и Япония. Начало Европейской колонизации. 1  

Повторение (1 ч.) 

 (26) Контрольная  работа по Всеобщей истории XVI- XVII вв.  

 

1  

Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. (42 ч.) 

 

Раздел I. Россия в XVI в. (20 ч.) 

1.1 

(27) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1  

1.2 

(28) 

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

1.3 

(29) 

Формирование единых государств в Европе и России 1  

1.4 

(30) 

Российское государство в первой трети XVI в. 1  



1.5 

(31) 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1  

1.6 

(32) 

Начало правления Ивана IV.  

 

1  

1.7 

(33) 

Реформы Избранной рады 1  

1.8 (34) 

1.9 (35) 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 2  

1.10 

(36) 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1  

1.11 (37) 

1.12 (38) 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2  

1.13 (39) 

1.14 (40) 

Опричнина 2  

1.15  

(41) 

Россия в конце XVI в. 1  

1.16 

(42) 

Церковь и государство в XVI в. 1  

1.17 (43) 

1.18 (44) 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2  

1.19 

(45) 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1  

1.20 

(46) 

Проверочная работа по теме «Россия в XVI в.» 1  

Раздел II. Смутное время. Россия при первых Романовых 22 ч. 

2.1 

(47) 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI - начале XVII 

в. 

1  

2.2 (48) 

2.3 (49) 

Смута в Российском государстве 2  

2.4 

(50) 

Окончание Смутного времени 1  

2.5 

(51) 

Экономическое развитие России в XVII в. 1  

2.6 

(52) 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1  

2.7 

(53) 

Изменения в социальной структуре российского общества 1  

2.8 Народные движения в XVII в. 1  



(54) 

2.9 (55) 

2.10 (56) 

Россия в системе международных отношений 2  

2.11 

(57) 

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

2.12 

(58) 

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

2.13 

(59) 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  

2.14 

(60) 

Культура народов России в XVII в. 1  

2.15 

(61) 

Народы России в XVII в. 1  

2.16 

(62) 

Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь 

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

1  

2.17 

(63) 

Проверочная работа «От великого княжества к царству» 1  

2.18 

(64) 

Работа над ошибками. 1  

2.19 (65) 

2.20 (66) 

Повторительное обобщение по теме «Россия в XVII в.» 2  

2.21 

(67) 

Комплексная работа по истории России «Россия в XVI – XVII веках: от великого 

княжества к царству».  Промежуточная аттестация 

1  

2.22 

(68) 

Работа над ошибками. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2020. 

2. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

3. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 

4. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс 

5. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

6. Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2019 

7. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В. Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 2019 

8. Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2020. 

9. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. «Просвещение», 2019. 

10. Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

11. СД «Портреты великих ученых» энциклопедия 

12. СД « Элективные курсы» Профильное обучение 

13. DVD фильмы по разделам исторического образования. 

14. CD «Государственная символика России» 

15. CD «История России» энциклопедия 

16. CD «Библиотека . Русская история». 

17. Медио-флеш о боевых сражениях. 

18. CD «Тесты и задания для 5-9 классов» 

Для  обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет - ресурсов 

 Министерство образования РФ: http:// www. informika. ru/;http:// www.ed.gov.ru/;http://www.edu.ru/. 

 Тестирование online: 5-11 классы: http:// www. Kokch.kts.ru/cdo/. 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http:// teacher.fio.ru. 

 http://www.pedsovet.su/load/130 

 http://www.alleng.ru/d/hist/hist134.htm 

http://www.online.prosv.ru/
http://www.informika/
http://www.ed.gov.ru/;http:/www.edu.ru/
http://www.pedsovet.su/load/130
http://www.alleng.ru/d/hist/hist134.htm


 История России – Википедия 

Учитель учителю :http://notik.ucoz.ru/8.htm; Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/;        

 Фестиваль педагогических идей: http://festival.1september.ru/articles/509 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Обучающийся  научится: 

  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

  рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализу, объяснению:· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты 

и общие   явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;   раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;· излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

 работе с версиями, оценками:· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;· определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

  применять знания и умения в общении, социальной среде:· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

http://notik.ucoz.ru/8.htm
http://school-collection.edu.ru/


оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

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

классификации и обобщения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

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

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

контролировать качество выполнения работы; 

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

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 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. 

 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); 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 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; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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.; 

Межпредметные результаты 

Обучающийся научится: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 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; 

 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; 

 локализовать во времени общие рамки и события периода Нового времени, этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Русского государства и 

других государств в Новое время, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках раннего нового времени; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Русского государства и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Русского государства и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории; 

 сопоставлять развитие Русского государства и других стран в период раннего нового времени, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории периода раннего нового времени. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, 

литературой, обществознанием, естествознанием.  

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  

Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный урок, практикумы. В ходе образовательного процесса широко 

используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.  

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

 Даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и кампаний. 

 Места, обстоятельства, участников событий; крупнейших государственных деятелей России; военные кампании и выдающихся военачальников; 

известных деятелей и достижения российской науки и культуры. 

 Характерные, существенные черты: экономического и социального развития России; политического устройства страны, российского 

абсолютизма; развития духовной культуры. 

 Значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол. 

уметь 

 Показывать на исторической карте: рост территории России, крупнейшие центры торговли и мануфактурного производства. 

 Описывать положение и образ жизни основных сословий России. 

 Соотносить факты и общие процессы становления российского абсолютизма; закрепощения крестьян; социальных движений. 

 Составлять описание и объяснять назначение памятников культуры: архитектурных сооружений; предметов быта; произведений искусства. 

 Сравнивать: социально-экономическое развитие страны, положение основных сословий, крестьянские восстания и войны. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: закрепощения крестьян; социальных движений; реформ Петра I; дворцовых переворотов; 

военных кампаний. 

 Приводить оценки: реформы патриарха Никона; деятельности Петра I и Екатерины II. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 



Исходя из поставленных целей, учитывается: 

1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

3.  Самостоятельность ответа. 

4.  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более  

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы , 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений; 



9. Понимание основных взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  



2. или если правильно выполнил менее половины работы.    

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-50 51-80 81-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

В течение  2020-2021 учебного года в 7 классе   запланировано: 4 проверочные работы; 5 групповых проекта по общей тематике  (возможен выбор 

другой темы в рамках раздела); 2 комплексные контрольные работы за курсы Всеобщей истории и истории России (промежуточная аттестация). 

График проверочных работ и проектов  по темам.              

Проверочные и контрольные работы по темам курса. 

 

тема дата 

Проверочная работа по теме «Мир в начале Нового времени».   

Проверочная работа по теме: «Первые революции нового времени. Международные отношения».   

Комплексная работа по Всеобщей истории XVI- XVII вв. Промежуточная аттестация  

Проверочная  работа по теме «Россия в XVI»  

Проверочная работа «От великого княжества к царству»  

Комплексная работа по истории России «Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к 

царству».  Промежуточная аттестация 

 

 

Темы проектов. 

тема Дата 

Проект «Великие мореплаватели»  

Проект «Титаны Возрождения»  

Проект «Сибирь в 16в»  

Проект «Взятие Казани»  

Проект по теме «Архитектура Руси 15-16в»  
 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории  

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Содержание 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или 

не дана. 

Информация частично 

изложена.  В работе использован 

только один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. Ясно 

изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. Полностью 

изложены основные аспекты 



не верны. темы урока. 

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. 

 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОДЕРЖАНИЕ Максимальное 

количество баллов 

Оценка группы Оценка учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ                                                                               Окончательная оценка:  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 



Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 

Критерии оценивания проектов  

 

Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения отсутствует  1  

      Цель определена, дан краткий план ее достижения  2  

      Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения  3  

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  

Тема проекта не раскрыта 0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 3 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла)  

Использована неподходящая информация 0  

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников 2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3  

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла)  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 1  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автор; предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества 2  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 3  

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла) 



Письменная часть проекта отсутствует 0  

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 1  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 2  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 3 

Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  

Презентация не проведена 0  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3  

Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0  

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 3 

 

18- 21  балл – ставится оценка «5» 

15-17 баллов – ставится оценка «4» 

11-14 баллов – ставится оценка «3» 

10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 

 

 

Приложение: 

Контрольно-измерительные материалы для проведения проверочных и контрольных работ. 
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