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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ»). 

 Приказ МОиН России от 23.12.2009г. № 822 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 

учебный год». 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 №3 – 1265 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» 

 Примерная программа основного общего образования по истории 

 Учебный план ФМЛ № 366 на 2022/2023 учебный год. 

 

Цели и задачи обучения предмету: 

Цели курса: в результате изучения курса новой истории учащиеся 7 класса должны 

получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XVI-XVIII вв.: 

чем решаются следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

истории: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал -высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в ГБОУ ФМЛ №366: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей,  и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 



формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУФМЛ№366: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Характеристики класса 

Ученики 7а и 7 к класса отличаются высокой степенью мотивации, что позволяет решать 

задания повышенной степени сложности. Учащиеся 7б используют учебные навыки по 

предмету, но сказывается низкая скорость чтения, что приводит с снижению темпа урока 

и освоению меньшего количества информации. 

 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Программа по истории для основной школы представляет собой курс из рекомендованных 

Министерством образования и науки  РФ предметов. В программе представлены курсы 

истории России конца XVI-XVIII века и всеобщей истории – первого этапа периода 

Нового времени. Содержание Отечественной и всеобщей истории изложено в программе в 

виде двух курсов, что важно для целостного представления о каждом из них. Этому 

соответствует существующая ныне система раздельных учебников по истории России и 

истории зарубежных стран. 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися  6 класса включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

В результате изучения истории в основной школе учащийся 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; 

В результате изучения истории в основной школе учащийся получит возможность 

научиться: 

• 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. 

• 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. 

• 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 исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Всеобщая история 
Контрольные работы 

Тесты Контрольные работы 

5 3 

 

Всеобщая история 
Практические работы 

Сообщения Презентации Экскурсии 
Другие 

формы 

2 3 2  

 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

        Для учащихся 5-9  классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). В ходе 

обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

1.    В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель 

обязан объективно правильно и своевременно оценивать их УУД 

2.    При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе 

урока опросить не менее 4-5 учащихся. 



3.    Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных работ, в зависимости от формы проверки 

(фронтальной или индивидуальной).  

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины 

работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. 

Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки  УУД 

учащимися по предмету. 

Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.  

Школа  определяет следующие формы аттестации: текущая,  промежуточная  (по 

четвертям), итоговая. 

 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

1.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся . 

1.2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля учащихся 

и их родителей на начало учебного года. 

1.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку 

в классный журнал и дневник учащегося. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

формированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 • отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• 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 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Отметку "5" — получает обучающийся, если его письменная работа, в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем  составляет 

90-100% содержания материала (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" — получает обучающийся, если его письменная работа в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем составляет 70-90% содержания 

материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" — получает обучающийся, если его письменная работа в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет  в объеме 50-70% содержания 

материала  (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" — получает обучающийся, если его письменная работа частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем знаний обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный 

ответ). 

При оценке контрольного терминологического диктанта отметки выставляются: - 

«5»– нет ошибок; - «4»– 1-2 ошибки; - «3»– 3-4 ошибки; - «2»– допущено до 7 ошибок. 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 



иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка «5» ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании 

Отметка «4» ставится, если 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании 

Отметка «3» ставится, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление 

работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 

Отметка «2» ставится, если 

работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении 

четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие. 

  На основании статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 



промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

  

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников.  

Этап работы 

над проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовите

льный этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирован

ие работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников 

по данной тематике и свободное владение 

материалом 

Исследовате

льская 

деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных научных 

терминов и возможность оперирования ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной деятельности 

самими учащимися, направляемая действиями 

координатора проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты 

или выводы 

Значимость 
Признание выполненного авторами проекта для 

теоретического и (или) практического применения 

Системность 

Способность школьников выделять обобщенный 

способ действия и применять его при решении 

конкретно-практических задач в рамках выполнения 

проектно-исследовательской работы 

Структурированнос

ть 

Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих 

связей, характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при выполнении и 

оформлении проекта 

Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое в 

контекст современной действительности 

Представлен

ие готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной работы 

(доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат 

и др.), которые имеют общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, достигающие 

единого результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами проекта 



Коммуникативност

ь 

Способность авторов проекта четко, стилистически 

грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 

своей деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение нового 

проектного замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка 

процесса и 

результатов 

работы 

Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов проектной 

работы к процессу проектирования и результату 

своей деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что 

не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить 

в будущем? 

Десять из данных критериев предлагается оценивать по десятибалльной шкале. Ее 

использование позволяет более четко судить о многообразии возможных суждений по 

качеству проектно-исследовательской работы учащихся; выработать единый уровень 

требований при критериальном оценивании проектов; уйти от «синдрома боязни» 

получить низкий балл участниками проектной деятельности. Самое важное, что данная 

десятибалльная шкала позволит легко ранжировать не только проекты с разной 

проблематикой в несмежных областях научного знания, но и одной области со сходными 

объектами и методами исследования. Кроме основных баллов за проектно-

исследовательские работы, предлагается выставлять дополнительные баллы за 

определенные виды проектов и с учетом мнения эксперта (таблица 3). 

Выставление дополнительных баллов с учетом вида проектно-исследовательской 

работы школьников.  

Классификация проекта Вид проекта 

Количество 

дополнительных 

баллов 

По продолжительности 
Среднесрочный 

Долгосрочный 

1 

2 

По способу преобладающей 

деятельности 

Исследовательский  

Практико-ориентированный 

Реферативный 

Описательный 

3 

2 

1 

1 

По количеству участников 

Индивидуальный  

Парный 

Групповой 

1 

1 

2 

По предметносодержательной 

области 

Монопроект 

Межпредметный в смежных 

областях 

Межпредметный в разных областях 

1 

2 

3 

По характеру контактов 

Внутришкольный 

Межшкольный 

Международный 

1 

2 

4 

С учетом координации С открытой координацией 1 

Апробация 
Продолжение исследований по 

данной тематике 

1 

1 



Возможность практического 

применения  

Уже применяется 

3 

Особое мнение эксперта  

(с учетом системности) 

- 1–2 

Максимальное количество дополнительных баллов 20 

 

Общее максимальное количество баллов за все критерии и с учетом дополнительных 

баллов – 120. Ранжировать проекты по количеству набранных баллов можно следующим 

образом (таблица 4). 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов.  

Количество набранных баллов Уровень проекта 

до 60 баллов   Низкий уровень 

61-80   Средний уровень 

81-100   Выше среднего уровня 

101-120   Высокий уровень 

 

Используемые педагогические технологии: 

ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

 

Межпредметные связи 

Для эффективного изучения истории нужны межпредметные связи с учебными 

дисциплинами: литература, география, информатика, мировая художественная культура, 

краеведение, изобразительное искусство, музыка, обществознание. 

 

Используемый учебно-методический комплекс для ученика: 

 Юдовская А.Я, Баранов П.А. Всеобщая история. Новое время. 1500 - 1800. 7 кл. М: 

Просвещение, 2012 

 Пчелов Е. В., П.В. Лукин  История России. XVI – XVII века. – М.:  «Русское 

слово», 2017 

 

Используемый учебно-методический комплекс для учителя: 

 Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история. 1500 - 1800. 7 кл». М: Просвещение, 2012 

 Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории. 1500 - 1800. 7 

кл. М:Просвещение, 2008 

 Носков В.В., Андреевская Т.П., Всеобщая история. 7 класс. М:Вентана-Граф, 2019 

г. 

 Кацва Л.А. История России с древнейших времён до XV века 

 

Цифровые образовательные ресурсы по истории 

1. Arzamas.academy.ru – история культуры в видео, текстах и фотографиях 

2. Warhead.su – ежедневный журнал о военной истории 

  



Раздел: Учебно – тематический план 

№ Раздел Количество часов 

Новое время (28 часа) 

1 Европа и мир в начале Нового времени 17 

2 Ранние буржуазные революции и международные отношения 8 

3 Страны Востока 3 

История России (40 часов) 

1 Создание Московского царства 10 

2 Смутное время 7 

3 Россия при первых Романовых 15 

4 Защита проектов 3 

5 Повторение 5 

   

 

Раздел: Содержание рабочей программы 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигъери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVI1вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Реформация, Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. ЕлизаветаI Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в, 



Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока,Дикого Поля Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско- турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 



Поурочно – тематическое планирование 

 

Дата 

№ Наименование разделов, тем 

Колич

ество 

часов 

Прим

ечани

я 
План Факт 

  1 Ведение. Всеобщая история. 1  

  2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1  

  3 Встреча миров 1  

  4 Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе 1  

  5 Дух предпринимательства Европы 1  

  6 Европейское общество в раннее Новое время 1  

  7 Повседневная жизнь 1  

  8 Великие гуманисты Европы 1  

  9 Мир художественной культуры Возрождения 1  

  10 Мир художественной культуры Возрождения 1  

  11 Рождение новой европейской науки 1  

  12 Начало Реформации в Европе 1  

  13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

  14 Королевская власть и Реформация в Англии 1  

  
15 Религиозные войны и укрепление королевской власти во 

Франции 
1  

  16 Диагностическая работа 1  

  17 Освободительная война в Нидерландах 1  

  18 Освободительная война в Нидерландах 1  

  19 Парламент против короля. Революция в Англии 1  

  20 Парламент против короля. Революция в Англии 1  

  21 Путь к парламентской монархии 1  

  22 Путь к парламентской монархии 1  

  23 Международные отношения  16-18 вв 1  

  24 Международные отношения  16-18 вв 1  

  25 Диагностическая работа 1  

  26 Государства Востока 1  

  27 Государства Востока 1  

  28 Государства Востока 1  

  29 Создание Московского княжества 1  

  30 Завершение объединения Русских земель 1  

  31 Иван Грозный – первый русский царь 1  

  32 Внешняя политика при Иване Грозном 1  

  33 Внешняя политика при Иване Грозном 1  

  34 Опричное лихолетье 1  

  35 Опричное лихолетье 1  

  36 Русская православная церковь 16 века 1  

  37 Русская культура 16 века 1  

  38 Русская культура 16 века 1  

  39 Диагностическая работа 1  

  40 В преддверии Смуты 1  

  41 Лжедмитрий 1 1  

  42 Правление Василия Шуйского 1  

  43 Лжедмитрий 2. Вторжение. 1  

  44 Междуцарствие 1610-1613 1  

  45 Второе ополчение и освобождение Москвы 1  

  46 Диагностическая работа 1  

  47 Правление Михаила Федоровича 1  

  48 Правление Алексея Михайловича 1  

  49 Россия в 17 веке 1  



  50 Россия в 17 веке 1  

  51 Русская  деревня в 17 веке 1  

  52 Присоединение Украины к России 1  

  53 Присоединение Украины к России 1  

  54 Раскол в РПЦ 1  

  55 Народные волнения 1660-1670-е годы 1  

  56 Наследники Алексея Михайловича 1  

  57 Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 веке 1  

  58 Диагностическая работа 1  

  59 Просвещение, литература и театр в 17 веке 1  

  60 Искусство 17 века 1  

  61 Жизнь и быт различных сословий 1  

  62 Диагностическая работа 1  

  63 Повторение 1  

  64 Повторение 1  

  65 Повторение 1  

  66 Повторение 1  

  67 Повторение 1  

  68 Повторение 1  

    68  
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