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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по истории России. Всеобщей истории предназначена для 7 класса. Она 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Историко-культурного стандарта, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. Целью школьного 
исторического образования является формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 
для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 
основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному 
образу России. 
 Курс истории состоит их двух блоков – Всеобщая история (24 часа) и история 
России (44 часа) – и охватывает период XV-XVII веков.  
 Авторами учебно-методического комплекса являются А.Я.Юдовская, 
Л.Н.Ванюшкина Новая история. (1500 – 1800 гг.), издательство Просвещение (учебник 
внесен в Федеральный перечень) и Андреев И.Л., Федорова И.Н., Амосова И.В. История 
Россия XVI- конец XVII в., издательство Дрофа (учебник внесен в Федеральный 
перечень). 

В начале учебного года целесообразно организовать повторение изученного 
материала по курсу История России. Всеобщая история за предыдущий учебный год в 
связи с проведением Всероссийской проверочной работы. 
 
 
Цель: 
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран 
Западной Европы, Востока, России в эпоху раннего Нового времени и судьбах народов, 
об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной и 
всемирной истории. 
Задачи: 
- рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 
применяя принципы историзма; 
- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 
культуры, искусства; 
 - анализировать исторические явления, процессы, факты и устанавливать их взаимосвязи; 

- обобщать и систематизировать полученную информацию; 
- определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 
осуществлять оценочные суждения; 
- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 
речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь; 

- определять и объяснять понятия; 
- выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 
письменном тексте, документе. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

История Нового времени- 24 часа. 

Тема 1. Великие географические открытия и их последствия (4 часа). 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. Начало создания колониальных империй. Пиратство.  
Тема 2. Изменения в европейском обществе XVI-XVII вв. (3 часа). Появление капитала, 
нового типа предприятия – мануфактуры, возникновение капиталистических отношений, 
развитие наемного труда в деревне, социальные изменения в европейских странах, 

повседневная жизнь представителей различных групп общества. 
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (3 часа). Начало и причины 
Реформации в Германских государствах. Распространение протестантизма в Европе. 

Религиозные войны. Контрреформация и деятельность Ордена иезуитов. Инквизиция. 
Тема 4. Государства Европы в XVI-XVII вв. (8 часов). Усиление абсолютизма во 
Франции. Религиозные войны во Франции. Нантский эдикт и Генрих IV. Французский 
абсолютизм при Людовике XIII и Людовике XIV. Деятельность кардинала Ришелье. 
Усиление абсолютизма в Англии. Правление Генриха VIII, Елизаветы I. Английская 
революция: причины, итоги и последствия. Диктатура Кромвеля. Славная революция и 
становление парламентского режима в Англии. Испания под властью Габсбургов. 
Революция в Нидерландах: причины, итоги и последствия. Республика соединенных 
провинций 

Тема 5. Эпоха Возрождения (4 часа). Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. 
Искусство итальянского Ренессанса. Северное Возрождение. Развитие европейской науки, 
возникновение новой картины мира. Утверждение рационализма. 
 

История России – 44 часа. 
 

Тема I. Повторение курса История России с древнейших времен до н. XVI в. (8 часов). 
 Тема II. Россия в XVI в. (10 часов). Правление Василия III. Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы: Регентство Елены Глинской. Правление Ивана IV. 

Реформы Избранной рады. Ливонская война: причины и характер. Опричнина. Россия при 
царе Федоре Ивановиче. Правление Бориса Годунова. Развитие культуры в XVI в.  
Тема III. Смута в России (6 часов). Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Итоги 
и последствия Смутного времени. 
Тема IV. Россия при первых Романовых (20 часов). Социально-экономическое развитие 
России в XVII в. Социальная структура российского общества. Экономическая политика 
правительства. Внутренняя политика Алексея Михайловича. Государственный строй 
России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. Церковный раскол. 

Социальное противостояние в XVII в. Внешняя политика России в середине XVII в. 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 
Внутренняя и внешняя политика царя Федора Алексеевича Царь Федор Алексеевич. 
Культура России XVII в.  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные результаты: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 
—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века 

(половина, треть, четверть); 
—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 
(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 
составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 
—использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
—устанавливать на основе карты связи между географическим положением 
страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, 
личные, литературные и др.); 
—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 
—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи; 
—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., их участниках; 
—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 
—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 
—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  
политического  развития  России  и  других  стран в XVI—XVII вв.; б) 
европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 
культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 
—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 
—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и  
всеобщей  истории  XVI—XVII  вв.:  а)  выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 
—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 



—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; 
объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 
—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII 

вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 

ценностей. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 
Нового времени как меняются со сменой исторических эпох представления 
людей о мире, системы общественных ценностей; 
—объяснять значение памятников истории и культуры России и других 
стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для 

современного общества; 
—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв. (в том числе на региональном материале). 
 

Личностные результаты:  

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому  и  
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб  социальной и природной среде; 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 
и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 
как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации;  понимание  
ценности  отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 



—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 
и социальные вызовы. 
 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  
познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и др.); 
—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), извлекать 
информацию из источника, различать виды источников исторической 

информации, высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 
 

Коммуникативные УУД: 

—общение: представлять  особенности  взаимодействия  людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 



событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 
—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных  целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 
— на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

Регулятивные УУД: 
—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения); 
—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 
—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 
(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 
 
 
 

4.  ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты, в 7 классе 
отсутствуют. 

 

 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Планир
уемая 
дата 
провед
ения 

Фактич
е ская 
дата 
провед
ения 

Тема, раздел курса, 
примерное 
количество часов 

Предметное 
содержание (тема 

урока) 

Методы и формы 
организации 
обучения. 
Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Коррект
ировка 

1. 05.09-

10.09 

 Тема I. Повторение. 
История России с 
древнейших времен 
до н. XVI в. (8 часов) 

Повторение. 
Образование 
древнерусского 
государства и период 

Беседа  



политической 
раздробленности 

2. 05.09-

10.09 

  Повторение. Борьба 
Руси с иностранными 
завоевателями в XIII 

в. 

  

3. 12.09-

16.09 

  Повторение. 
Возвышение Москвы 
и начало образование 
единого русского 
государства 

  

4. 12.09-

16.09 

  Повторение. 
Куликовская битва 

  

5. 19.09-

23.09 

  Повторение. 
Соперники Москвы: 
Тверь и Литва 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

6. 19.09-

23.09 

  Повторение. Россия в 
правление Ивана III 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

7. 26.09-

30.09 

  Повторение. Россия в 
правление Ивана III 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

8. 26.09-

30.09 

  Повторение и 
обобщение 
«Образование 
единого Московского 
государства». 
Всероссийская 
проверочная работа 

Практикум по 
решению заданий 

 

9. 03.10-

07.10 

 Тема 1. Всеобщая 
история. Великие 
географические 
открытия (4 часа) 

Технические 
открытия Европы 

Работа в парах с 
текстом учебника 
и учебной 
презентацией 

 

10. 03.10-

07.10 

  Великие 
географические 
открытия. Встреча 
двух миров 

Решение 
проблемных 
заданий. 
Дистанционная 
работа с ЭОР 

 

11. 10.10-

14.10 

  Великие 
географические 
открытия. Встреча 
двух миров 

Решение 
проблемных 
заданий. 
Дистанционная 
работа с ЭОР 

 

12. 10.10-

14.10 

  Великие 
географические 
открытия и их 
последствия 

Работа в парах 
(аргументация 
различных точек 
зрения) 

 

13. 17.10-

21.10 

 Тема 2. Изменения в 
европейском 
обществе в XVI-XVII 

вв. (3 часа) 

Дух 
предпринимательства 
преобразует 
экономику  

Урок с 
элементами 
исследовательской 
деятельности 

 



14. 17.10-

21.10 

  Мануфактура – 

предприятие нового 
типа 

Работа в парах на 
сравнение 

 

15. 24.10-

28.10 

  Сословия Нового 
времени: 

повседневная жизнь 

Работа с учебной 
презентацией. 
Проектная 
деятельность 

 

16. 24.10-

28.10 

 Тема 3. Реформация 

и контрреформация  
в Европе (3 часа) 

Начало Реформации 
в Европе 

Эвристическая 
беседа 

 

17. 07.11-

11.11 

  Распространение 
Реформации в 
Европе 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

18. 07.11-

11.11 

  Контрреформация и 
деятельность Ордена 
иезуитов 

Работа с текстом 
учебника и 
источников 

 

19. 14.11-

18.11 

 Тема 4. Государства 
Европы в XVI-XVII 

вв. (8 часов) 

Усиление 
королевской власти в 
XVI-XVII вв. во 
Франции 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

20. 14.11-

18.11 

  Религиозные войны 
во Франции 

Работа с 
исторической 
картой и текстами 
исторических 
источников 

 

21. 21.11-

25.11 

  Французский 
абсолютизм: 
Людовик XIII  и 
Людовик XIV 

Урок- 

исследование 
биографии 
исторического 
деятеля 

 

22. 21.11-

25.11 

  Усиление 
королевской власти в 
XVI-XVII вв. в 
Англии Генрих VIII и 
Елизавета I 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

23. 28.11-

02.12 

  Англия накануне 
революции 

Эвристическая 
беседа с 
элементами 
решения 
проблемных 
заданий 

 

24. 28.11-

02.12 

  Парламент против 
короля. Завершение 
революции 

Работа в парах по 
составлению 
таблицы 

 

25. 05.12-

09.12 

  Нидерланды: 
причины революции 

Эвристическая 
беседа 

 

26. 05.12-

09.12 

  Нидерланды: борьба 
за свободу 

Работа в парах по 
составлению 
таблицы 

 

27. 12.12-

16.12 

 Тема 5. Эпоха 
Возрождения (4 часа) 

Гуманизм в Европе: 
литература 

Работа с текстом 
учебника и 

 



источников 

28. 12.12-

16.12 

  Итальянская 
живопись эпохи 
Возрождения 

Работа с учебной 
презентацией. 
Дистанционная 
работа с ЭОР 

 

29. 19.12-

23.12 

  Северное 
Возрождение 

Работа с учебной 
презентацией. 
Дистанционная 
работа с ЭОР 

 

30. 19.12-

23.12 

  Рождение 
европейской науки 

Работа с учебной 
презентацией. 
Дистанционная 
работа с ЭОР 

 

31. 26.12-

28.12 

 Тема 6. 
Международные 
отношения в Европе 
(1 час) 

Международные 
отношения. 
Тридцатилетняя 
война 

Работа с 
исторической 
картой 

 

32. 26.12-

28.12 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Беседа  

33. 09.01-

13.01 

 Тема II. История 
России. Россия в XVI 

в. (10 часов) 

 Создание 
Московского 
царства. Василий 3 и 
его время 

Работа с 
исторической 
картой 

 

34. 09.01-

13.01 

  Русское государство 
и общество в 
середине XVI в. 

Урок с 
элементами 
дискуссии 

 

35. 16.01-

20.01 

  Начало реформ. 
«Избранная рада» 

Работа с учебной 
презентацией 

 

36. 16.01-

20.01 

  Иван Грозный: 
строительство 
царства 

Работа с текстом 
исторических 
источников 

 

37. 23.01-

27.01 

  Иван Грозный: 
строительство 
царства 

Решение 
проблемных 
заданий  

 

38. 23.01-

27.01 

  Внешняя политика 
Ивана IV 

Работа с текстом 
учебника и 
исторической 
картой 

 

39. 30.01-

03.02 

  Опричнина и итоги 
царствования Ивана 
Грозного 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

40. 30.01-

03.02 

  Опричнина и итоги 
царствования Ивана 
Грозного 

Урок с 
элементами 
дискуссии 

 

41. 06.02-

10.02 

  Русская культура 
XVI в. 

Проектная 
деятельность. 
Дистанционное 
занятие с 
использованием 
ЭОР 

 

42. 06.02-   Повторение и Практикум по  



10.02 контроль решению заданий 

43. 13.02-

17.02 

 Тема III. Смутное 
время в России (6 
часов) 

 Смута. Кризис 
власти на рубеже 
XVI-XVII вв. 

Работа с текстом 
учебника 

 

44. 13.02-

17.02 

  Начало Смуты. 
Правление 
Лжедмитрия I 

Эвристическая 
беседа 

 

45. 20.02-

24.02 

  Разгар Смуты. 
Власть и народ. 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

46. 20.02-

24.02 

  Разгар Смуты. 
Власть и народ. 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

47. 27.02-

03.03 

  Окончание Смутного 
времени. 
Утверждение новой 
династии 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

48. 27.02-

03.03 

  Историки о Смуте Работа на 
сравнение с 
текстами 
исторических 
исследований  

 

49. 06.03-

10.03 

 Тема IV. Россия при 
первых Романовых 
(20 часов) 

Россия в XVII веке. 
Социально-

экономическое 
развитие России 
в XVII в. 

Работа с текстом 
учебника, 
иллюстрациями и 
исторической 
картой 

 

50. 06.03-

10.03 

  Сословия в XVII в.: 
верхи общества 

Работа с учебной 
презентацией 

 

51. 13.03-

17.03 

  Сословия в XVII в.: 
низы общества 

Работа с учебной 
презентацией 

 

52. 13.03-

17.03 

  Государственное 
устройство России 
в XVII в. 

Работа с текстом 
учебника по 
составлению 
опорной схемы 

 

53. 20.03-

24.03 

   «Бунташный 
век».  Внутренняя 
политика Алексея 
Михайловича 

Эвристическая 
беседа 

 

54. 20.03-

24.03 

  Формирование 
абсолютизма 

Работа в парах по 
решению 
проблемных 
заданий 

 

55. 03.04-

07.04 

  Церковный раскол Работа с текстом 
учебника 

 

56. 03.04-

07.04 

  Церковный раскол Работа по 
составлению 
характеристики 
исторического 
деятеля по плану 

 

57. 10.04-    Народные движения Решение  



14.04 проблемных 
заданий 

58. 10.04-

14.04 

  Народные движения Решение 
проблемных 
заданий 

 

59. 17.04-

21.04 

  Повторение 
и контроль 

Практикум по 
решению заданий 

 

60. 17.04-

21.04 

  Россия на новых 
рубежах. Внешняя 
политика России 
в XVII в. 

Работа с текстом 
учебника и 
исторической 
картой 

 

61. 24.04-

28.04 

  Внешняя политика 
России в XVII в. 
Освоение Сибири и 
Дальнего Востока 

Работа с текстом 
учебника и 
исторической 
картой 

 

62. 24.04-

28.04 

  Повторение 
и контроль. 

Всероссийская 
проверочная работа 

Решение тестовых 
и проблемных 
заданий 

 

63. 01.05-

05.05 

  В канун великих 
реформ. Политика 
Федора Алексеевича 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

64. 08.05-

12.05 

  Борьба за власть 
в конце XVII в. 

Эвристическая 
беседа 

 

65. 08.05-

12.05 

  Культура России 
XVII в. 

Проектная 
деятельность 

 

66. 15.05-

19.05 

  Мир человека XVII в. Дистанционная 
работа с ЭОР 

 

67. 15.05-

19.05 

  Наш край в XVII веке Проектная 
деятельность 

 

68. 22.05-

25.05 

  Итоговое обобщение 
и повторение 

Урок с 
элементами 
дискуссии 

 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов)  
 

1. Личные презентации 

2. Диск «Электронная энциклопедия Кирилл и Мефодий» 

3. Ресурсы Российской электронной школы, Я-класс, электронной платформы Лекта 
и др. 

4. Настенные карты по соответствующему периоду 

5. Атлас История России XVI-XVII век 

6. Атлас История Нового времени. 7 класс 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ  
 

Сентябрь 2022 г. – Всероссийская проверочная работа за курс 6 класса 

Апрель-май 2023 г. – Всероссийская проверочная работа  
 



8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Оценка «5» выставляется, если ученик 
 

- безошибочно излагает материал устно или письменно; 
 

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой; 

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в 

тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 

- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 
 

- свободно применяет полученные знания на практике. 
 

Оценка «4» выставляется, если ученик 
 

- обнаружил знание программного материала; 
 

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 
стороны; 

 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при 

ответе на видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 

учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если ученик 
 

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
 

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
 

- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 
 

Оценка «2» выставляется, если ученик 
 

- имеет отдельные представления о материале; 
 

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 
 

Оценка «1» выставляется, если ученик 

- продемонстрировал полное отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного 
прилежания; 

- не представил выполненное задание учителю. 
 
Критерии оценки тестового задания: 
 
1. 85-100% - отлично «5»; 
 
2. 70-84% - хорошо «4» 
 
3. 50-69% - удовлетворительно «3»; 



 
3. менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 
 Критерии оценивания письменного ответа. 
 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 
 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 
без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, 
с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 
 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 
мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт. 
 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
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