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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по учебному предмету «история России. Всеобщая история» (далее история) для 7 классов МБОУ Лицея №6 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 

2012 г. № Пр.-1334. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа А.Я. Юдовской по курсу «Всеобщая  история» 7 класс. ФГОС, 2018. 

 Авторская программа  по истории России А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  6 – 10 класс, 2018. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

 

Цели и задачи 

Основная цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества  в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Основные задачи курса истории в 7-м классе:  

 формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов мира и 

России; 

 овладение учащимися основными знаниями по всеобщей истории и истории России XVI века, значение наследия этого периода для 

современного общества; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XVI века и гордости за исторические свершения предков; 

 развитие способностей учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории XVI века; 

 формирование у учащихся умений применять знания по истории XVI века для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 
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Ценностные ориентиры 

Программа помогает усвоить базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Духовно-нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними: 

 национальное государство; 

 формирование национальной идентичности; 

 патриотизм; 

 гражданское общество; 

 многообразие культур; 

 межэтнический мир; 

 социализация; 

 развитие; 

 базовые национальные ценности; 

 духовно-нравственное развитие личности; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в область «Общественно - научные предметы»  и является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. Учебный предмет в 7 классе реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе отводится  68 часов (2 часа в неделю). Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история (28 часов). Так как изучение отечественной 

истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 

часов учебного времени. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории.  

 

Учебно – методический комплект: 

1. Всеобщая история. Новое время. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. /Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин.– М.: 

«Просвещение»», 2020. 

2. История России: 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / под ред. А.В. Торкунова. – М.:, «Просвещение», 2020. 
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Дополнительные источники: 

1. Арсеньев Э.А. Франция под знаком перемен. -  М.: Издательство «Просвещение», 2004. 

2. Волкова К.В. Тесты по всеобщей истории: 7 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

3. Заславский Д.О. Очерки истории Северо-Американских Соединенных Штатах. – М., 2001. 

4. Зубок Л.И. Очерки истории США. 1887-1918 гг. – М., 2006. 

5. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России с древнейших времен до конца 20 века. – М. 2011. 

6. История. /Под ред. В.А. Шапавалова, А.А. Аникеева, Н.Д. Судавцова. – Ростов-на-Дону, 2010. 

7. Карамзин Н.М. История государства Российского.  – М., 2002. 

8. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М., 2000. 

9. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 2015. 

10. Ляшенко Л.М. История России, XVIII век. Дидактические материалы.  – М., 2010. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Программа обеспечивает формирование  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение и работа с текстом; 

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

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 
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 формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Предметные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и мноконфессиональном Российском государстве. 

Учащийся 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; 

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; 
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 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. 

Учащийся 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. 

 

Содержание учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс (28ч.)  

Введение (1ч)  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия 

от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

 I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ ( 15 ч) .  

Эпоха Великих Географических открытий  

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. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча 

миров. АмеригоВеспуччи в Новом 

Свете.Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы 

в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
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 Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — 

«визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество 

Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника.Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном 

новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана 

Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел».Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 
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гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Ранние буржуазные революции.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Нидерланды —«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление рес публики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для 

развития индустриального общества.  

Международные отношения. 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. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.  

II. ТЕМА ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 ч)  

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. 

Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке.  
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Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на 

пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Особенности развития 

музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и 

победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском 

и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной 

Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б.Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.Джефферсон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально- экономического и политического 

развития. Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революц охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в 

лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

III ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч)  
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Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения 

в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты традиционного общества: государство — 

верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 

Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи.  

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное 

влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс 

Россия в XVI в.(20ч)  

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.  
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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.  

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.(20ч)  

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 народ, 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.  
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Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой».  

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об разования 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.  

 

Формы контроля 

Формами текущего контроля являются контрольные  и самостоятельные работы, тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация - в 

конце учебного года. 

Плановых контрольных работ  -  4. 

Самостоятельных работ - 6. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста 29.04.2021 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по истории в 7 классе указан в Приложении 1. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень 

приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами 

обучения; полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления 

высказывания; аккуратность выполнения письменных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития 

учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий 

(диагностическая работа), сообщение (проблемное задание), эссе (историческое сочинение), письменная работа в тетрадях (исторических 

картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 
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Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии 

с требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка 

«5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание  умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5»- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100-90 % 89-65 % 64-45% 44-0% 

Высокий уровень (отметка «5»)  - выполнено 90-100% заданий диктанта, 

теста. 

Повышенный уровень (отметка «4»)  - выполнено 65-89% заданий диктанта, теста. 
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Базовый уровень (отметка «3»)  - выполнено 64-45% заданий диктанта, теста. 

Низкий уровень (отметка «2»)  - выполнено менее 45% заданий диктанта, теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос). 

Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5». Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, 

знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, умение 

формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, 

приводить и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 
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Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 

 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 Дата Название разделов, тем уроков Количество  

часов 

По плану По факту 

1    

Введение 

1 час 

1.1   Что изучает история нового времени 1 

2   Тема I: Европа и мир в начале нового времени  (15 ч) 

2.1   Эпоха Великих географических открытий 1 

2.2   Абсолютизм в Европе 1 

2.3   Хозяйственная жизнь Европы в XVI-XVII вв 1 

2.4   Европейское общество в раннее новое время 1 

2.5   Философия гуманизма 1 

2.6   Живопись Высокого Возрождения 1 

2.7   Зарождение европейской науки 1 

2.8   Начало Реформации в Европе 1 

2.9   Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 
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2.10   Англия в XVI веке 1 

2.11   Франция в XVI-первой половине XVII в 1 

2.12   Нидерландская революция. 1 

2.13   Великая английская революция 1 

2.14   Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 

2.15   Повторение темы: Европа и мир в начале нового времени 1 

3   Тема II. Эпоха просвещения. Время преобразований  (7 ч) 

3.1   Век просвещения. Культура эпохи просвещения 1 

3.2   Промышленный переворот в Англии. 1 

3.3   Английские колонии в Северной Америке. 1 

3.4   Война за независимость. Образование США 1 

3.5   Начало Великой Французской революции. 1 

3.6   Великая Французская революция 1 

3.7   Повторение темы: Эпоха просвещения. Время преобразований 1 

4   Тема III: Традиционные общества в раннее новое время  (5ч.) 

4.1   Государства Востока в эпоху раннего нового времени.   1 

4.2   Государства Востока: начало европейской колонизации 1 
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4.3   Повторение темы: Традиционные общества раннее новое время 1 

4.4   Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 

1 

4.5   Итоговая контрольная работа по Всеобщей истории. 1 

 

 

  История России  (40 часов) 

5   Тема 1. Россия в XVI веке  (20ч.) 

5.1   Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

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

5.3   Формирование единых государств в Европе и России 1 

5.4   Российское государство в первой трети XVI в 1 

5.5   Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в 1 

5.6   Начало правления Ивана IV 1 

5.7   Реформы Избранной Рады 1 

5.8   Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

1 

5.9   Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

1 

5.10   Внешняя политика 1 
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России во второй половине 

XVI в.:  восточное и южное направления 

5.11   Внешняя политика России во второй половине XVI в.: отношения с 

Западной Европой, Ливонская война 

1 

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

5.13   Народы России во второй половине XVI в. 1 

5.14   «Опричнина» 1 

5.15   Итоги царствования Ивана IV 1 

5.16   Россия в конце XVI в. 1 

5.17   Церковь и государство в XVI в. 1 

5.18   Культура и народов России в XVI в. 1 

5.19   Повседневная жизнь народов России в XVI в. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 

1 

5.20   Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 1 

6   Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых  (20ч) 

6.1   Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

—начале XVIIв 

1 

6.2   Смута в Российском государстве: причины, начало  

 

1 
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6.3   Смута в Российском государстве: борьба с интервентами 1 

6.4   Окончание Смутного времени 1 

6.5   Экономическое развитие России в XVIIв. 1 

6.6   Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

6.7   Изменения в социальной структуре российского общества 1 

6.8   Народные движения в XVII в. 1 

6.9   Россия в системе Международных отношений: отношения со 

странами Европы 

1 

6.10   Россия в системе Международных отношений: отношения со 

странами исламского мира и с Китаем 

1 

6.11   «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 

1 

6.12   Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 

и раскол 

1 

6.13   Русские путешественники и первопроходцы XVII в 1 

6.14   Культура народов России в XVII в 1 

6.15   Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека вXVII в 

1 

6.16   Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 1 
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Северного Кавказа в XVII в. 

6.17   Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в 1 

6.18   Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI I1 в.» 1 

6.19   Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- 

XVIIв.» 

1 

6.20   Защищаем проекты 1 
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Приложение 1. 

   

 

Материалы для промежуточной итоговой аттестации по истории в 7 классе. 

Часть А 

1) Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

А. мастерская Б. цех В. мануфактура Г. фабрика 

2) Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 

А. Василий Шуйский Б.Михаил Фёдорович Романов 

В. польский королевич Владислав Г. Алексей Михайлович Романов 

3) В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 

А. в Рязани Б. в Ярославле В. в Смоленске Г. в Нижнем Новгороде 

4) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: 

А. приказные люди Б. ясачные люди 

В. посадские люди Г. приборные люди 

5) Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 

А. Судебник Б. Закон государства Российского 

В. Русская правда Г. Соборное уложение 

6) Прозвище «Тушинский вор» получил: 

А. Иван Болотников Б. Василий Шуйский 

В. Андрей Курбский Г. Лжедмитрий II 

7) Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта между: 
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А. Российским государством и Речью Посполитой 

Б. Никоном и Алексеем Михайловичем 

В. Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 

Г. Между Никоном и Аввакумом 

8) Какое название получило восстание 1662 года в Москве 

А. Смута Б. Медный бунт 

В. Поход за зипунами Г. Чумной бунт 

9) Что явилось следствием реформ Никона: 

А. введение троеперстного крестного знамения Б. закрытие монастырей 

В. введение двоеперстного крестного знамения Г. появления иконостасов в церквях 

10) Какие новые черты появляются в экономике России в 17 веке: 

А. подсечное земледелие Б. натуральное хозяйство 

В. мелкотоварное производство Г. ремесленное производство 

11) Что из названного относится к причинам Смутного времени? 

А. недовольство крестьян введением рекрутской повинности 

Б. пресечение династии Рюриковичей 

В. введение правила Юрьева дня 

Г. реформы Избранной Рады 

12) Что было причиной создания второго ополчения 

А. приглашение на престол королевича Владислава 

Б. ликвидация феодального угнетения 

В. освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 
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Г. установление республиканского строя 

13) В каком году произошло венчание на царство Ивана Грозного 

А. 1549 Б. 1547 В. 1533 Г. 1538 

 

14) К привилегированным слоям российского общества относились?- 

А. холопы Б. бобыли В. Посадские Г.дворяне 

15) Служителей церкви, отказавшихся принять реформы Никона и следовать новым обрядам, стали называть: 

А. реформаторы Б. староверы В. Иосифляне Г. нестяжатели 

 

Часть Б. 

1) Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

2) Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

А. восстание под предводительством С. Разина 

Б. Медный бунт 

В. восстание под предводительством И. Болотникова 

Г. Соляной бунт 

 

3) Верны ли следующие утверждения?: 

А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства. 

В. Под именем Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий отрепьев. 

1) Верно только А 2)Верно только Б 3)Верны оба утверждения 4)Оба утверждения неверны. 
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_____________________________________________________________ 

 

 

Отметка «5» - 31-28 б. 

Отметка «4» - 27-20 б. 

Отметка «3» - 19-13 б. 

Отметка «2» - 12 - 0 б. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история России. Всеобщая история 

Класс  7а,б,в,г. 

Учитель Коновалова Н.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                              Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 


