Пояснительная записка
Данная рабочая программа по истории разработана для обучения в 7 классе МАОУ
Гимназии №1 имени А.С.Пушкина. Рабочая программа составлена на основе:
1.Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.
03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 г. N 253"
1. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.
2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»,
3. примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов
образовательных учреждений,
4. федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
Учебно-методический комплект для реализации рабочей учебной программы:
1. Итория Нового времени: 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», 2014.
2. История России: Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс.
Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.:
Просвещение, 2016год;
Место учебного предмета в учебном плане:
7 класс – 68 часов (34 недели по 2ч. в неделю);
Цели, решаемые при реализации учебной программы:
1. Воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
2. 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;
3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
5. 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, решаемые при реализации учебной программы:
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России
и мира, показать общие черты и различия.
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике,
экономике и культуре.
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления,
формы политического режима).
4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение
анализировать общественные процессы.
5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.
Тематический план 7 класса
№
Тема раздела
Количество часов
п/п
1.
Вводный урок. От Средневековья к Новому времени
1
2.
Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие
15
географические открытия. Возрождение. Реформация
3.
Раздел 2. Ранние буржуазные революции. Международные
8
отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
4.
Раздел 3. Россия в XVI веке
22
5.
Раздел 4. Смутное время
5
6.
Раздел 5. Россия при первых Романовых
15
7.
Раздел 6. Повторение курса истории
2
Итого:
68
№
п/п
1.

2.

Наименование Количество
Характеристика основных видов деятельности
разделов, тем
часов
ученика (на уровне учебных действий)
Вводный урок. От
Средневековья к
1
Новому времени
Раздел1. Мир в
15
Принимают другое мнение и позицию, допускают
начале Нового
существование различных точек зрения; адекватно
времени. Великие
используют речевые средства для решения различных
географические
коммуникативных задач; понимание важности для
открытия.
достоверного
изучения
прошлого
комплекса
Возрождение.
исторических
источников,
специфики
учебноРеформация
познавательной
работы
с
этими
источниками;
оценивание поступков, человеческих качеств на основе
осмысления деятельности исторических личностей
исходя из гуманистических ценностных ориентаций,
установок;
Применение понятийного аппарата и
приёмов
исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности

3.

Раздел 2. Ранние
буржуазные
революции.
Международные
отношения
(борьба за
первенство в
Европе и
колониях)

8

в курсе всеобщей истории; Новые изобретения и
усовершенствования.
Источники
энергии.
Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении.
Географические представления. Почему манили новые
земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути
на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней
Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового
материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом
Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное
путешествие.
Значение
Великих
географических
открытий.
Изменение
старых
географических
представлений о мире. Начало складывания мирового
рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм».
Значение
абсолютизма
для
социального,
экономического, политического и культурного развития.
Короли и парламенты. Судебная и местная власть под
контролем короля. Общество и личность в условиях
абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник
Божий». Создание национальных государств.
Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки,
биржи и торговые компании. Переход от ремесла к
мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и
развития мануфактур.
Социальные
слои
европейского
общества,
их
отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени.
Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по
найму. Бродяжничество. Законы о нищих.
Учатся целеполаганию, включая постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи
в
познавательную. Учатся самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном
материале.
Личностное осмысление социального, духовного,
нравственного опыта народов Европы.
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов».
Особенности экономического и политического развития
Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные
противоречия с Испанией. «Кровавые»;
Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и
образ жизни. Преследование пуритан. Причины
революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с
парламентом;
Оливер Кромвель и создание революционной армии.
Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь
короля и установление республики; внутренние и
международные последствия;
Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв.
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская
война. Причины и начало войны. Основные военные

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная
«система».
Понимание важности для достоверного изучения
прошлого
комплекса
исторических
источников,
специфики учебно-познавательной работы с этими
источниками;
Систематизировать
исторический
материал по изученному периоду. Характеризовать
общие черты и особенности ведущих стран Западной
Европы в XVII в. Высказывать суждения о значении
наследия XVII в. для современного общества.
Раздел 3. Россия в
XVI веке

4.

22

Учатся целеполаганию, включая постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи
в
познавательную. Учатся самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном
материале.
Планируют решение учебой задачи, выстраивают
алгоритм действий, корректируют деятельность, вносят
изменения в процесс с учетом трудностей.
Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут
диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое
мнения и позицию, допускают существование различных
точек зрения. Характеризовать особенности развития
России во время правления Василия III. Показывать на
карте территориальные приобретения Московского
государства в первой трети XVI в. Объяснять значение
выражения «Москва — Третий Рим». Составлять
характеристику (исторический портрет) Василия III.
Уметь обосновать выбор варианта ответа на вопросы.
Обучающиеся учатся основам изучающего, чтения,
структурированию
текста,
умению
выстраивать
последовательность описываемых событий. Учатся
устанавливать
причинно-следственные
связи.
Определять какие задачи и направления внешней
политики России стали главными. Характеризовать
основные направления внешней политики по алгоритму.
Делать выводы о ее результативности. Учатся работать с
картой.
Обучающиеся
учатся
овладевать
основами
прогнозирования
в познавательном вопросе
как
предвидения будущих событий и развития процесса.
Адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действий при работе с учебным материалом.
Показывать на карте территорию и главные города
Московского государства в середине XVI в.
Характеризовать
социально-экономическое
и
политическое развитие Русского государства в середине
XVI в. Подводить итоги правления Елены Глинской и
боярского правления, сравнивать их между собой
Начать составление характеристики (исторического
портрета)Ивана IV

Обучающиеся
участвуют
в
обсуждении
видеоматериалов, воссоздающих образ Ивана Грозного, а
также в обмене мнениями о нем как правителе и как
человеке, учатся задавать вопросы необходимые для
организации
собственной
деятельности,
учатся
систематизировать учебный материал при заполнении
таблицы «Реформы Ивана IV». Анализировать события
1547 г.,
указывать их причины и последствия. Характеризовать
«Избранную
раду»
и
Земский
собор
как
правительственные
учреждения.
Продолжать
составление
характеристики
(исторического
портрета)Ивана
IV.
Характеризовать
основные
мероприятия и значение реформ 1550-х годов. Изучать
исторические документы (отрывки из переписки Ивана
IVс Андреем Курбским, записок иностранцев о России) и
использовать их для рассказа о положении различных
слоев населения Руси, о политике власти. Объяснять
значение понятий:
централизованное государство, приказ, Земский собор,
стрелецкое войско
Обучающиеся
учатся
овладевать
основами
прогнозирования
в познавательном вопросе
как
предвидения будущих событий и развития процесса.
Адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действий при работе с учебным материалом.
Использовать историческую карту для характеристики
роста территории Московского государства, хода
Ливонской войны, похода Ермака. Объяснять, какие цели
преследовал Иван IV, организуя походы и военные
действия на южных, западных и восточных рубежах
Московской Руси. Характеризовать причины успехов
Руси в Поволжье и Сибири и неудач в Ливонской войне
Принимают другое мнение и позицию, допускают
существование различных точек зрения; адекватно
используют речевые средства для решения различных
коммуникативных
задач;
анализ
информации,
содержащейся в летописях и других исторических
документах; использование приёмов исторического
анализа
Обучающиеся учатся овладевать основами
прогнозирования в познавательном вопросе как
предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающиеся учатся основам изучающего, чтения при
поиске ответа на вопрос о том какой точки зрения на
причины и цели опричнины придерживается автор
учебника. Учатся устанавливать причинно-следственные
связи. Учатся давать характеристику особенностям
внутренней политики Ивана Грозного, давать свою
оценку ее целесообразности. Описывать внутреннее и
внешнее положение страны после смерти Ивана IV.
Принимают другое мнение и позицию, допускают

существование различных точек зрения; адекватно
используют речевые средства для решения различных
коммуникативных задач. Знать особенности внутренней
и внешней политики царя Фёдора Ивановича. Уметь
выделять
последствия
пресечения
династии
Рюриковичей. Объяснять причины кризиса власти.
Объяснять смысл понятий: заповедные лета, урочные
лета, крепостное право. Характеризовать личность и
деятельность Бориса Годунова и давать им оценку
Объяснять значение учреждения
в России патриаршества
Обучающиеся учатся составлять описание памятников
материальной и художественной культуры, объяснять, в
чем состояло их назначение, оценивать их достоинства.
Составлять описание памятников материальной и
художественной культуры, объяснять, в чем состояло их назначение,
оценивать их достоинства. Характеризовать основные
жанры литературы, существовавшие
в России XVI в. Осуществлять поиск информации для
подготовки сообщений /презентаций о памятниках
культуры XVI в. и их создателях (в том числе связанных
с историей своего региона.) Собирать информацию и
готовить
сообщения / презентации об иконах и храмах XVI в.
(используя интернет-ресурсы и другие источники
информации).Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в. (используя отрывки из
«Домостроя» и записок иностранцев, изобразительные
материалы и др.)
Систематизировать
исторический
материал
по
изученному периоду. Характеризовать общие черты и
особенности развития в XVI в. России и государств
Западной Европы. Высказывать суждения о значении
наследия XVI в. для современного общества. Выполнять
контрольные тестовые
задания по истории России XVI в.

5.

Тема 4. Смутное
время

5

Иметь представление о торговых и культурных связях
России со странами Западной Европы на рубеже веков.
Знать причины обострения социально-экономических
противоречий в начале XVII в.
Уметь выделять основные цели, которые преследовали
Польша и Швеция, вторгаясь на территорию России.
Знать причины обострения социально-экономических
противоречий в начале XVII в. Раскрывать, какие
противоречия существовали в русском обществе
в конце XVI в. Объяснять смысл понятий: Смута,
самозванец. Раскрывать, в чем заключались причины
Смуты. Показывать на исторической карте направления
походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под
предводительством И. Болотникова, польских и

шведских
интервентов,
Первого
ополчения.
Систематизировать исторический материал в форме
хронологической таблицы «Смутное время в России».
Давать определение понятия интервенция. Рассказывать
о положении людей разных сословий в годы Смуты.
Объяснять причины начала освободительного движения,
неудачи Первого ополчения
Знать причины установления в России новой династии.
Уметь свободно оперировать основными понятиями
раздела. Показывать на исторической карте направление
движения Второго ополчения. Завершить
систематизацию исторического материала в
хронологической таблице «Смутное время в России».
Аргументировать оценку действий участников
ополчений. Характеризовать последствия Смуты для
Российского государства

6.

Раздел 5. Россия
при первых
Романовых
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Знать влияние Смутного времени на социально –
экономическое положение страны. Уметь выделять
последствия перехода к мелкотоварному производству.
Использовать исторические карты при рассмотрении
экономического
развития России в XVII в. Объяснять значение понятий:
мануфактура,
ярмарка
,всероссийский
рынок.
Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в XVII в.
Объяснять причины и последствия новых явлений в
экономике России.
Иметь
представление
о
возросшей
роли
государственного аппарата и армии. Уметь свободно
оперировать основными термина раздела. Анализировать
отрывки из записок Г. К. Котошихина и использовать их
для характеристики государственного устройства
России. Разъяснять, в чем заключались функции
отдельных органов власти (Земский собор, Боярская
дума, приказы и др.) в системе управления государством.
Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать
ее с властью Ивана Грозного. Описывать заседания
Боярской думы и работу приказов; характеризовать
сильные и слабые стороны
приказной системы. Объяснять причины реорганизации
вооруженных сил.
Знать о процессе постепенного усиления роли
дворянства в жизни страны. Знать процесс усиления
самодержавной власти. Начать составлять таблицу
«Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее
данные для характеристики изменений в социальной
структуре общества. Объяснять смысл понятий:
сословие, дворянство, Государев двор. Характеризовать
требования
дворянства и причины его недовольства. Проводить
поиск информации для участия в ролевой игре
«Путешествие в дворянское поместье XVII в.»

Завершить составление таблицы «Основные сословия в
России XVII в.» и использовать ее данные для
характеристики изменений в социальной структуре
общества. Анализировать отрывки из Соборного
уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об
окончательном закрепощении крестьян. Объяснять
смысл понятий: посадские люди, черносошные
крестьяне. Проводить поиск информации для участия в
ролевой игре «Путешествие по русскому городу XVII в.»
Знать причины и особенности народных волнений.
Характеризовать личность и деятельность царя Алексея
Михайловича; начать составление его исторического
портрета. Объяснять причины и последствия Соляного
бунта, Псковского Восстания. Показывать территории и
характеризовать
масштабы
народных
движений
(используя историческую карту). Сравнивать Соляной и
Медный бунты, выявляя сходство и отличия.
Характеризовать личность и поступки Степана Разина,
значение народной войны под его предводительством.
Давать определение понятия крестьянская война.
Раскрывать причины и последствия народных движений
в России XVII в.
Знать причины, ход и итоги внешней политики России в
XVII в. Иметь представление о процессе освоения
Сибири, вхождении Украины в состав России.
Обучающиеся учатся овладевать основами
прогнозирования в познавательном вопросе как
предвидения будущих событий и развития процесса.
Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением
знаний из курса всеобщей истории); соотносить понятия:
монархия, абсолютная монархия, сословнопредставительная монархия, самодержавие. Объяснять,
как изменялись функции отдельных органов власти в
системе управления государством
на протяжении XVII в. Продолжать составление
характеристики (исторического портрета) Алексея
Михайловича. Уметь выделять характерные черты во
взаимоотношениях церкви и государства. Давать
определения понятий: церковный раскол, старообрядцы.
Объяснять причины поддержки светской властью
церковных реформ. Раскрывать сущность конфликта
«священства» и «царства», причины и последствия
раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона и
протопопа Аввакума, используя для подтверждения
своего мнения отрывки из исторических источников
Иметь представление о характерных чертах светской
культуры. Раскрывать причины и последствия
продвижения русских в Сибирь и на Дальний Восток в
XVII в. Характеризовать взаимоотношения русских
людей с местным населением. Объяснять причины
заключения Нерчинского договора и уступок России.
Составлять описание памятников культуры XVII в. (в

Раздел
6.Повторение
курса истории
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том числе находящихся на территории края, города),
характеризуя их назначение, художественные
достоинства и др. Объяснять, в чем заключались новые
веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить
поиск информации для подготовки сообщений о
достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в.
Знать повседневный быт и обычаи крестьян; применение
понятийного аппарата и приёмов исторического анализа
для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
Характеризовать особенности жизни и быта отдельных
слоев русского общества, традиции и новации XVII в.
Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте и
картине мира отдельных сословий (используя учебник,
рассказы иностранцев о России, опубликованные на
интернет-сайте «Восточная литература»:
http://www.vostlit. info/ и другую информацию, в том
числе по истории края) Приводить примеры западного и
восточного влияния на быт и нравы населения России в
XVII в. Составлять характеристику (исторический
портрет) А. Л. Ордин-Нащокина. Понимание важности
для достоверного изучения прошлого комплекса
исторических источников, специфики учебнопознавательной работы с этими источниками;
Систематизировать исторический материал по
изученному периоду. Характеризовать общие черты и
особенности развития России и ведущих стран Западной
Европы в XVII в. Высказывать суждения о значении
наследия XVII в. для современного общества. Выполнять
контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, в
упрощенном варианте.) Подводить итоги проектной
деятельности систематизация информации в ходе
проектной деятельности; личностное осмысление
социального, духовного, нравственного опыта периода
Древней и Московской Руси; уважение к древнерусской
культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый
период, личностное осмысление социального, духовного,
нравственного опыта народов России.
Понимание важности для достоверного изучения
прошлого
комплекса
исторических
источников,
специфики учебно-познавательной работы с этими
источниками;
Систематизировать
исторический
материал по изученному периоду. Характеризовать
общие черты и особенности развития России и ведущих
стран Западной Европы в XVII в. Высказывать суждения
о значении наследия XVII в. для современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу
ОГЭ, в упрощенном варианте.) Подводить итоги
проектной деятельности систематизация информации в
ходе проектной деятельности; личностное осмысление
социального, духовного, нравственного опыта периода

Древней и Московской Руси; уважение к древнерусской
культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый
период, личностное осмысление социального, духовного,
нравственного опыта народов России.
Итого:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 7 класса
Раздел 1: Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация. (15 ч.)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Путешествия В. да
Гамы, Х. 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.
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. 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-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие.
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного
производства. Торговые компании.
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. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV.
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Раздел 2: Ранние буржуазные революции.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) ( 8ч.)
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».
Раздел 3: Россия в XVI веке (22ч.)
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор
в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Образование единого Московского государства. Присоединение Новгорода к Москве. Москва и
татарские ханства. Свержение ордынского ига: «стояние на Угре». Присоединение Твери к
Москве.
Завершение процесса собирания русских земель вокруг Москвы при Иване III и Василии III.
Итоги объединения. Внешняя политика Московского государства при ИванеIII и ВасилииIII.
Формирование новой идеологии Московского государства — доктрина «Москва — третий
Рим». Особенности и природа Московского единого государства, усиление его централизации.
Внутренние преобразования в Московской Руси при Иване III и Василии III. Центральное
государственное управление: «государь всея Руси», Боярская дума, казна, дворцы. Управление
на местах: наместники и волостели, кормления. Местничество. Судебник 1497 г. Хозяйство
Руси. Социальная структура населения: великий князь московский, бояре, служилые люди «по

отечеству», духовенство («черное» и «белое»), крестьяне (черносошные, монастырские,
жившие на вотчинных, поместных и дворцовых землях), купцы, горожане, холопы, казаки и
другие категории населения. «Государь — холопы»: природа социальных отношений в
Московском государстве.
Начало княжения Ивана IV. Регентство Елены Глинской: обострение придворной борьбы,
реформы. Боярское правление: борьба придворных группировок Бельских, Шуйских, Глинских
и ее итоги. Воспитание и характер Ивана IV. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. в
Москве.
Реформы Избранной рады. Новое окружение царя: Алексей Адашев, протопоп Сильвестр,
митрополит Макарий. Причины и характер реформ. Земский собор 1549 г. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Создание приказов. Губная реформа. Формирование стрелецких полков.
Уложение о службе, ограничение местничества. «Тысячная книга». Итоги и значение реформ
Избранной рады.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение к Московскому государству Казанского и
Астраханского ханств. Присоединение народов Поволжья и Приуралья. Начало Ливонской
войны.
Причины падения Избранной рады. Опричнина. Попытки противостоять опричнине
(митрополит Филипп Колычев, князь Андрей Курбский и др.). Внутренняя жизнь страны после
опричнины: нарастание кризисных явлений в хозяйстве и обществе, бегство крестьян.
«Заповедные лета» — начало крепостничества.
Ход и итоги Ливонской войны. Влияние Ливонской войны на внутреннее положение России.
Покорение Сибири.
Продвижение России на восток. Купцы Строгановы и их приуральские «владения». Поход
Ермака в Сибирь. Значение продвижения России в Сибирь.
Последние годы жизни Ивана Грозного.
Искусство эпохи единого государства. Архитектура. Соборно-дворцовый ансамбль
Московского Кремля. Шатровый стиль. Скульптура. Прикладное искусство.
Раздел 4: Смутное время (5 ч.)
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в
стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис
Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на
царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг.
Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и
культурные связи со странами Западной Европы.
Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор
в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение
Шуйского. Польско-шведская интервенция.
Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое
ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.
Обобщающее повторение «Россия в ХVI веке».
Раздел 5: Россия при первых Романовых ( 15ч.)
Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие
мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и
городского населения. Формирование всероссийского рынка.
Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.
Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.
Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли
государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. ОрдинаНащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная
система. Соборное уложение 1649 года.

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет.
Никон. Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.
Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт».
«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.
Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней
политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война.
Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Сахалин и
Курилы: открытие и освоение русскими людьми. Походы на Дальний Восток. Достижения
Пояркова, Атласова Хабарова.
Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания.
Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература.
Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические
повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь
посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.
Обобщение «Россия в ХVII веке»
Раздел 6: Итоговое повторение. Россия и мир в XVI-XVII вв. ( 2ч.)
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Система оценки планируемых результатов:
Виды текущего контроля: устный ответ, самостоятельная работа, защита проектов.
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка
знаний и умений учащихся по изучаемой теме курса, еще не пройденной до конца. Одной
из главных целей этой работы является проверка усвоения учащимися способов решения
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и
закономерностях.
Итоговая самостоятельная работа используется при фронтальном текущем и итоговом
контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и
полностью изученной теме программы.
Критерии оценивания самостоятельной работы:
Объем, правильность, точность и логическое представление полученных знаний и умений.
Самостоятельность и творчество при применении знаний и умений.
Умение учащихся представлять свои знания и умения в устной или письменной форме.
Учитывается правильность ответов и вид ошибок.
Оценивание учебных результатов цифровое по пятибалльной системе.
Оценка «5» (отличное) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление)
письменная работа, практическая деятельность или их результат правильные и полные,
логичные и осмысленные, в практической деятельности появляется приобретенная
самостоятельность и творческое применение.
Оценка «4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление)
письменная работа, практическая деятельность или их результат в основном правильные
логичные и осмысленные. Но недостаточно полные или имеют мелкие ошибки. В
практической деятельности обнаруживаются отсутствие в некоторой мере
самостоятельности.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ
(выступление) письменная работа, практическая деятельность или их результат в

основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в
практической деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и
указаниях.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ
(выступление) письменная работа, практическая деятельность или в их результате
наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве
содержательные ошибки, не способен применять знания так же при руководстве и
направлении своей деятельности.
Задания по работе с источниками оцениваются в зависимости от качества ответа (от
простого перечисления до анализа).
«Отлично» - ученик может анализировать, давать личную оценку, обоснование
источника.
«Хорошо» - ученик умеет давать характеристику, умеет сравнивать.
«Удовлетворительно» - простое описание или точка зрения на основании предлагаемого
источника.
Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах:
- фронтальный опрос,
- устный ответ (ответы на вопросы к параграфу),
- рассказ по заданной теме,
- диктант по понятиям, по датам.
Устный опрос, ему может быть посвящен как весь урок, так и его часть. Главная цель выявить наличие, понимание и устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или
нескольким темам.
Устный опрос проводится, как правило, на каждом занятии по материалу
предшествующего урока.
Устный опрос проводится по формам:
- фронтальный опрос,
- устный ответ (ответы на вопросы к параграфу),
- рассказ по заданной теме,
- диктант по понятиям, по датам.

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 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. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Критерии оценивания проектной работы
Глубина и степень проработанности
проекта
Соответствие
способа
развертывания
содержания в проекте поставленному
основополагающему вопросы
Четкость структурирования информации
Доказательность принимаемых решений,
умение аргументировать свои заключения,
выводы
Убедительность и яркость представления
проекта
Эстетика
оформления
результатов
проведения проекта.
Итого

0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
35

Перевод баллов в в оценку:
Оценка «5» - 30 - 35 баллов
Оценка «4» - 24-34 балла
Оценка «3» - 23 – 13 балла
Оценка «2» - 0–12 балла
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 7 КЛАССА:
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
Предметные:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны
и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного
общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира
Учащиеся должны знать:
 хронологию, работу с хронологией;
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий;
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике
 Описание
(реконструкция):
рассказывать
(устно
или
письменно)
об
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
составлять описание.
 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать
смысл, значение важнейших исторических понятий;
Уметь:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории
Метапредметные:
 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками,
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Учащиеся должны владеть:
 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и
мира между людьми и народами.
Список источников и литературы:
1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф.
Блохин. -М.: Курсив, 2010.
2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные
материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.
3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А.
Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.:
ЭксмоПресс, 2011.
6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к
ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.
7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.:
Просвещение, 2007.
8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800
годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.
9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г.
Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен,
2008.
2. Список литературы для учащихся.
1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.
2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010.
3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.
4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.
5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.
6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и
контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.
7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.
8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.
9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.
3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. М. : Эксмо, 2008.
4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.
5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.
6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.
7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.
8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст:
Астрель, 2007.
9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной
исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.
10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.
1. Печатные пособия.
Исторические карты:
1. Россия при Иване Грозном.
2. Русское государство в XVI веке.
3. Смутное время.
4. Народные восстания ХVII века.
5. Родословная (таблица).
4. Информативно-коммуникативные средства.
1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. :
Дрофа, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение,
2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (УМК «Сферы»).
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение,
2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников.
- Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие
/ В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель
+ 15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
1. Интернет-ресурсы.
1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы,
отрывки из трудов историков:
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 http://www.bookorbita.comlistoriya.html
http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671
http://historic.ru
http://www.hrono.ru/dokumlindex. php
2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru
http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru
http://hist -sights.ru
3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogshistory.htm
4. Исторические карты:
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
5. Презентации:
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya
http://5klass.netlistorija-7 -klass.html
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm
http://pedsovet.sulloadI130
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html
http://kirzagrad.jimdo.com
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm
6. Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Аудиоцентр.
4. Мультимедийный компьютер.
5. Мультимедийный проектор.
6. Экран проекционный.

