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Пояснительная записка



Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

В  современной  России  образование  вообще  и  историческое  образование  в  частности  служит  важнейшим  ресурсом  социально-
экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах
жизни,  частым и тесным взаимодействием представителей  различных этнических  и  социальных групп и др.  Все  это порождает новые
требования  к  общему  образованию  молодого  поколения.  Речь  идет  о  способностях  учащихся  ориентироваться  в  потоке  социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные
умения;  продуктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми в  профессиональной  сфере  и  социуме  в  широком  смысле,  в  том  числе  в
полиэтнической, поликультурной среде.

Данная рабочая программа разработана на основе: 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010

№ 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа».
 Учебный планЧОУ «Барнаульская классическая школа»(локальный акт, приказ №
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), Фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «История»), рабочих программ по истории для 5 – 10 
классов/ Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020.

Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История  России».  6—10  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020.



    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 XVI-XVII вв. При этом, т.к. 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, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации.

Преподавание курса «История России конца XVI –XVII веков»  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.

Программа по всеобщей истории реализует три основные функции:
 — информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его 

место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 
всеобщей истории;

 — организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания 
курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи 
социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;

 — социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 
закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 
пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта 
человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач изучения истории в основной школе, его места в 
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7-х классов, особенностей их социализации, 
ресурса учебного времени. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
-  деятельностный подход к отбору исторического содержания, который позволит учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить 

учащихся необходимой информацией для самостоятельного решения учебных задач; 
-  компетентностный подход к определению целей и содержанию школьного исторического образования; 
- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их 

взаимодействии и развитии в мировой истории; 
- многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами 

рассматриваются демографический, этнонациональный, личностно-деятельный, природно-климатический, географический и прочие факторы; 
- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное , самостоятельно инициируемое , 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер;



-  государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого формируется 
гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, социальная 
ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям.

Главная 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. Деятельность людей развертывается в историческом времени и историческом 
пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. ее интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 
целей среднего образования. Школьное историческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Исходя из 
общих целей образования изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
-  воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;
-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов  современного  мира,  определять  собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
-  освоение систематизированных знаний об истории человечества,  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли России во
всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
-  формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической
обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 
направленности личности,  
 -формирование представлений о периоде Новой истории как части общемирового исторического процесса; 
 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации; 
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 7 КЛАССЕ

Личностные результаты:



 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом
Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;
 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
 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);
 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
-   сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному   или   нескольким  предложенным

основаниям, критериям;  
-  понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 
-  конструировать определение изучаемого научного понятия  на  основе известной структуры;  
-  находить основание для сравнения фактов, явлений;  
-  выделять характерные причинно-следственные связи; 
-  различать факт, мнение, доказательство, гипотезу 
-  разделять  процессы  на этапы, звенья; 
-комбинировать известные алгоритмы деятельности  в ситуациях,  не предполагающих стандартное применение одного из них;
-  строить  рассуждение  с доказательством  от противного; 
-  решать  проблемы, используя  предоставленную информацию; 
-  объяснять  (устно  и письменно)  результаты наблюдений  и экспериментов; 
-  критически  оценивать качество  представленной аргументации, выделять  наиболее  сильный  аргумент, подтверждающий

данный тезис 
Регулятивные:
- вырабатывать собственное мнение  в ситуации разно разнообразия и  возможной  противоположности мнений; 
-  выбирать  и  делать  попытки осознавать  сферы  своих  интересов  и соотносить  их  со  своими  учебными достижениями,

чертами  своей личности; 
- оценивать свои учебные достижения, поведение,  черты  своей  личности  с учетом  мнения  других  людей,  в  том числе для

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 



-  выполнять  познавательные  и практические  задания,  в  том  числе  с использованием  проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике; 

-  брать  на  себя  ответственность  за выполнение  задач  и  демонстрировать некоторую  самостоятельность  в трудовой
деятельности  и  обучении  в рамках  контекстов,  которые,  как правило,  стабильны,  но  включают  в себя изменяющиеся факторы; 

-  воспринимать  разнообразие  и межкультурные различия; 
- высказывать и защищать свою точку зрения; 
- осуществлять самокоррекцию

Коммуникативные:
-   создавать   публичные сообщения   с  использованием   научной лексики  и иллюстративного   материала  (в   том  числе

компьютерной презентации  в  поддержку устного выступления);  
-  отбирать  и  использовать выразительные  средства языка  и  знаковых  систем (текст,  таблица,  схема, аудиовизуальный  ряд

и  др.) в  соответствии  с коммуникативной задачей; 
-  участвовать  в  диалоге  (в том  числе  в  ситуации разнообразных  и  возможно, противоположных мнений)

Предметные результаты:
Ученик научится:
• 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; 
• использовать историческую карту как источник информации  о  границах  России  и  других государств  в  Новое  время,  об  основных 
процессах   социально-экономического   развития,  о   местах   важнейших  событий,   направлениях  значительных  передвижений   –

походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать  информацию  различных источников  по  отечественной  и  всеобщей истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах  в  Новое  время,  памятников

материальной  и  художественной  культуры; рассказывать  о  значительных  событиях  и личностях  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; 

• систематизировать  исторический  материал, содержащийся  в  учебной  и  дополнительной литературе  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического  и  социального  развития России  и  других  стран  в  Новое  время; 
• используя  историческую  карту, характеризовать  социально-экономическое  и  политическое развитие России, других государств в

Новое время; 
• использовать  элементы источниковедческого  анализа  при работе с историческими материалами (определение  принадлежности  и

достоверности  источника,  позиций автора и др.); 
• сравнивать  развитие  России  и других  стран  в  Новое  время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  



• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении  описаний исторических  и  культурных
памятников  своего  города,  края  и  т.д.   
б) эволюции  политического  строя  (включая понятия  «монархия»,  «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения  («консерватизм»,  «либерализм», «социализм»);  г) представлений  о  мире  и общественных  ценностях;  д) художественной
культуры Нового времени; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории  Нового  времени  (социальных
движений,  реформ  и  революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать  оценку  событиям  и  личностям отечественной  и  всеобщей  истории  Нового времени.

Ученик получит возможность научиться:
• используя  историческую  карту, характеризовать  социально-экономическое  и  политическое развитие России, других государств в Новое
время; 
•  использовать   элементы источниковедческого   анализа   при работе  с  историческими материалами (определение   принадлежности  и
достоверности  источника,  позиций автора и др.); • сравнивать  развитие  России  и других  стран  в  Новое  время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;  
• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении  описаний исторических  и  культурных
памятников своего города, края и т.д.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме
350 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю (70 часов).

 Предмет  «История»  в  7  классе  включает  два  курса:  история  Нового  времени  –  21  час  и  истории  России  –  40  часов  (резерв,
предусмотренный авторской программой определен  для  итогового повторения  в  конце  года).  В связи  с  тем,  что  программа Всеобщей
истории Т. В. Коваль, А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной рассчитана на 21 час, программа  по истории России рассчитана на 40 часов, а
базисный план  ОУ составляет 70 часов (из расчета 2 часа в неделю), рабочая программа скорректирована до 70 часов: добавлено 9 часов в
курс истории Нового времени  на проектную деятельность и повторение по курсу.

           Предполагается последовательное изучение двух курсов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»



Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторских программах Всеобщая история. История Нового времени. 
Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М.
Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020.

Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История  России».  6—10  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020.

Основное содержание курса

История Нового времени (30 ч)
Европа в конце XV — начале XVII в.
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. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы.
Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 
Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Страны Европы в XVII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные
и  изобретатели.  Высокое  Возрождение:  художники  и  их  произведения.  Мир  человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.  Стили
художественной  культуры  XVII  в.  (барокко,  классицизм).  Становление  театра.  Международные  отношения.
Страны Востока в XVI—XVII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские за-
воевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование  централизованного  государства  и  установление  сёгуната  Токугава  в  Японии.

История России (40 ч)
Тема I. Россия в XVI в.

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 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.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых
Россия и Европа в начале XVII в.
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 Дмитрий 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. Псковское восстание. 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.
Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 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.
Культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.  Русская  литература.  «Домострой».  Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных
знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
Повторительно-обобщающие уроки  по теме II.



Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного  процесса  является  урок.  Чаще всего  в  первой части  урока проводится  проверка домашнего

задания,  во  второй  части  урока  –изучение  и  закрепление  нового  материала,  рассчитанное  на  20-25  минут.  Для  осуществления
образовательного процесса применяются элементы следующих педагогических технологий: 

 Традиционное обучение; 
 Личностно-ориентированное обучение; 
 Дифференцированное обучение; 
 Проблемное обучение.

В основу педагогического процесса обучения истории заложены следующие формы организации учебной деятельности: 
 Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, практическая работа, самостоятельная работа
 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания. 
 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, работа над индивидуальным проектом,

рефератом.
На уроках истории в основном используются следующие методы обучения: 

 словесные – лекция, рассказ, беседа; 
 наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 
 практические– выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
 самостоятельные письменные упражнения.

Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;  дедуктивный;  репродуктивный;  поисковый;  репродуктивно-
поисковый. 

Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:  формирование  интереса  к  учению;  формирование  долга  и
ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
 устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
 письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
 самоконтроль – устное воспроизведение изученного материала; письменное воспроизведение изученного материала.

Контроль и оценка достижения планируемых результатов

Формы контроля знаний
 устный опрос
 письменный опрос



 выполнение практической работы
 тестовый контроль

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний

учащихся. Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. От объективности оценки, положительной мотивации зависит общий настрой
учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний. 

В  качестве  проверки  теоретических  знаний  используются  устный  опрос,  письменная  проверка,  тестирование.  Для  оценивания
практических навыков используются самостоятельные работы с использованием учебника.  В качестве  итогового контроля в некоторых
случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы
с различными источниками информации.

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку:
 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка:
 «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов;

 «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;
 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и
аргументы, даты, определения и др.;

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации,
диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;

—  отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна-две  погрешности,  неточности  при  освещении
второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа
другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;

—  применялись  не  все  требуемые  теоретические  знания,  умения;
 — допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания
учителя;

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко
исправленных по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника),  несистематизированным, аргументация
слабая, речь бедная;

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении
задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

— не раскрыто главное содержание учебного материала;

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после
нескольких  наводящих  вопросов  учителя.



Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

История Нового времени 30
1 Введение 1
2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 15
3 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 7
4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5
5 Заключение 2

История России 40

1 Россия вXVI в. 20
2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20

Итого 70

Календарно-тематический поурочный план по истории, 
7 класс

№ урока №  в
разделе

Наименование разделов, темы уроков Лабораторны
е,
практические
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректировка) 

По плану
(неделями) 

Фактически 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Раздел 1. Введение (1 ч)

1. 1.1 От Средневековья к Новому времени

Раздел 2. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (12ч+3 ч)



2. 2.1 Технические открытия и выход к Мировому океану

3. 2.2 Встреча миров. Великие географические открытия и 
их последствия

4. 2.3 Усиление королевской власти в XVI-XVIIвв. 
Абсолютизм в Европе.

5. 2.4 Дух предпринимательства преобразует экономику

6. 2.5 Европейское общество в раннее Новое время. 

7. 2.6 Мир художественной культуры Возрождения

8.   2.6 Мир художественной культуры Возрождения

9. 2.7 Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства

10. 2.8 Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация

11. 2.9 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за
господство на море

12. 2.10 Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции

13. 2.11 Повторительно-обобщающий урок 
по теме I

14. 2.12* Проектная деятельность

15. 2.12* Проектная деятельность

16. 2.12* Проектная деятельность

Раздел 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (5 ч+2 ч)

17. 3.1 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 
Республики Соединенных провинций

18. 3.2 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь 
к парламентской монархии

19. 3.2 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь 
к парламентской монархии

20. 3.3 Международные отношения в XVI-XVIII вв.

21. 3.4 Повторительно-обобщающий урок 
по теме II



22. 3.5* Проектная деятельность

23. 3.5* Проектная деятельность

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч+3 ч)

24. 4.1 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в 
эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 
колонизации

25. 4.1 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в 
эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 
колонизации

26. 4.2* Проектная деятельность

27. 4.2* Проектная деятельность

28. 4.5*
(3-й
час)

Проектная деятельность

Раздел 5. Заключение (1 ч+1 ч)

29. 5.1 Повторительно-обобщающий урок по темам I—III
30. 5.1* Повторительно-обобщающий урок по темам I—III

ИСТОРИЯ РОССИИ

Тема I Россия вXVI в. (20 ч)

31. 1.1  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических
открытий

32. 1.2 Территория,  население  и  хозяйство  России  в  начале
XVI в.

33. 1.3
Формирование единых государств в Европе и России

34. 1.4
Российское государство в первой трети XVI в.

35. 1.5 Внешняя политика Российского государства в первой
трети XVI в.

36. 1.6 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады
37. 1.6 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады
38. 1.7 Государства  Поволжья,  Северного  Причерноморья,

Сибири в середине XVI в.
39. 1.7 Государства  Поволжья,  Северного  Причерноморья,

Сибири в середине XVI в.



40. 1.8 Внешняя политика России во второй половине XVI в.

41. 1.8 Внешняя политика России во второй половине XVI в.

42. 1.9
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»

43. 1. 9
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»

44. 1.10 Опричнина

45. 1.10 Опричнина

46. 1.11 Россия в конце XVI в.

47. 1.12 Церковь и государство в XVI в.

48. 1.13 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI
в.

49. 1.13 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI
в.

50. 1.14
Повторительно-обобщающий урок по теме I

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч)
51. 2.1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией

в конце XVI — начале XVII в.
52. 2.2 Смута в Российском государстве

53. 2.2 Смута в Российском государстве

54. 2.3 Окончание Смутного времени

55. 2.4 Экономическое развитие России в XVII в.

56. 2.5 Россия  при  первых  Романовых:  перемены  в
государственном устройстве

57. 2.6 Изменения  в  социальной  структуре  российского
общества

58. 2.7 Народные движения в XVII в.

59. 2.8 Россия в системе международных отношений

60. 2.8 Россия в системе международных отношений

61. 2.9 «Под  рукой»  российского  государя:  вхождение
Украины в состав России



62. 2.10 Русская  православная  церковь  в  XVII  в.  Реформа
патриарха Никона и раскол

63. 2.11
Русские путешественники и первопроходцы XVII в.

64. 2.12 Культура народов России в XVII в.

65. 2.13 Народы  России  в  XVII  в.  Условный  быт  и  картина
мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь
народов  Украины,  Поволжья,  Сибири  и  Северного
Кавказа в XVII в.

66. 2. 13 Народы  России  в  XVII  в.  Условный  быт  и  картина
мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь
народов  Украины,  Поволжья,  Сибири  и  Северного
Кавказа в XVII в.

67. 2.14
Повторительно – обобщающий урок по теме II 

68. 2.14 Повторительно-обобщающий урок по теме II

69. 2.15* Итоговое повторение

70. 2. 16* Защита проектов

* за счет резервного времени



Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по истории для 7 класса

 УМК для ученика Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева История России. 7 класс. Учеб. для
общеобразоват. Организаций. В 2 ч., 2016

И.А. Артасов, А.А. Данилов,  Л.Г.  Косулина. Л.А. Соколова История России.  Рабочая тетрадь. 7
класс: пособие для учащихся        общеобразоват. организаций. –  М.: Просвещение, 2016

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Под
редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. 

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

УМК для учителя       Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. 
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020.
      О.Н.  Журавлева  История  России.  Поурочные  рекомендации.  7  класс  :  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций / М.         Просвещение. 2015

И.А. Артасов  История России. Контрольные работы. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016.
Дополнительная литература Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание).

Козляков В. Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. — М., 2012.
Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009.
Козляков В. Н. Михаил Фёдорович / В. Н. Козляков. — М., 2010.
Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013.
Морозова Л. Е. История России. Смутное время / Л. Е. Морозова. — М., 2011.
Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500–1800 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина.

– М., 2003
Информационные источники http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.
http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
http://history.rin.ru/  –  сайт-хранилище  электронных  материалов  по  всеобщей  истории  (исторические
карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей)

Учебно- лабораторное оборудование Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный



 Лист внесения изменений в программу
по истории, 7 класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата  проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата проведения по
факту

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету



Учебный предмет_________________________________________________________________________
Составитель программы___________________________________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая
программа

2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»

3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое  описание
каждой  темы,  конкретизация  всех  дидактических  единиц
содержания)

4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение  образовательного
процесса



6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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