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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и Рабочей 
программой курса « История России» 6-9 классы А. А. Данилова,  О.Н. Журавлевой,  
И. Е. Барыкиной – М.: Просвещение, 2016 год. К учебнику Н. М. Арсентьева , А. А. 
Данилова, И.В. Курукина « История России». - М.: изд. «Просвещение», 2017 год.   

На основе  Рабочей программы по Всеобщей истории  предметная линия  
учебников А.А .Вигасина - О.С.Сороко - Цюпы 5-9 классы Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций 2 издание доработанное- М.:изд.»Просвещение»,2014 
г. К учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «История нового 
времени 1500 - 1800 г.»  - М.:Просвещение», 2017 г. 

Количество часов в год - 68, в неделю - 2 часа 
 
На основе Федерального государственного стандарта (ФГОС) основного  общего 

образования. Утвержден приказом  Минобрнауки  России № 19644 01 февраля 2011 год . 
На основе приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № - 1577 « О внесении 
изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт  основного 
общего образования». 

 
Программа ориентирована на использование УМК : 
 
История Нового времени: 
 
1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной Всеобщая история. 

История нового времени 1500 - 1800 г. под редакцией А.А. Искендерова, - М.: 
издательство « Просвещение», 2017г. 

2. Поурочные разработки А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной по новой истории 
1500 -1800 г. 7 класс, - М.: издательство « Просвещение», 2017г. 

3. Рабочая тетрадь   А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 
История Нового времени  1500 -1800 г. 7 класс в 2 частях, - М.: издательство « 
Просвещение», 2017г. 

4.  Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени 7 класс А. Я. 
Юдовская, Л. М. Ванюшкина, - М.: издательство « Экзамен», 2017 г. 

 
История России: 
 
1. Учебник Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, А. А. Курукина» История России» , - 

М.: издательство « Просвещение», 2017 г. 
2.  История России. Поурочные рекомендации Журавлевой О. Н. - М.: издательство 

« Просвещение»,2017 г. 
3.   Рабочая тетрадь А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, Л. В. Лукутина, Л. А. 

Соколовой, - М.: издательство « Просвещение», 2017 г. 
4.    Рассказы по истории А. А. Данилова « Россия в XVII- XVIII веках, - М.: 

издательство « Просвещение», 2014 г. 
5.    Контрольные работы И. А. Артасова « История России» 7 класс, - М.: 

издательство « Просвещение», 2016 г. 
6.    Тороп В.В. « Контурные карты», - М.: издательство « Просвещение», 2016 г. 
7.    Курукин Е. В.  История России. Атлас. 7 класс, - М.: издательство « 

Просвещение», 2016 г. 
 
 
Цели и задачи: 
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− формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоиндефикации 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 подходов к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 

− формирование умения применять исторические знания  для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, и многоконфессиональном  мире; 

− воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 
 
Знать: 

− хронологию, указывать хронологические рамки и периоды ключевых 
процессов, а также даты важнейших событий; 

− знать исторические факты, термины и понятия значительных процессов и 
основных событий, их участников, результаты и итоги событий, важнейшие 
достижения культуры и системы ценностей России. 

 
 
Уметь: 

− сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 
важнейших исторических понятий, уметь дискуссировать; 

− анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 
историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую 
карту; 

− группировать (классифицировать) исторические события и явления по 
указанному признаку; 

− сопоставлять однотипные процессы отечественной истории; 
− сравнивать оценки исторических событий деятелями истории России, 

данные в учебнике, документах, дополнительной литературе, Интернете. 
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Общая характеристика учебного курса. 
 
Рабочая программа разработана на основе Концепции нового учебно - 

методического комплекса по отечественной истории и Историко - культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом. Разработка данного учебного 
курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного 
исторического образования, которая станет важным звеном в развитии системы 
образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 
поколения. 

  Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. 

  Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 
фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 
ними: нация, национальное государство, национальное самосознание (идентичность), 
формирование национальной идентичности, гражданское общество, многообразие 
культур и народов, международный мир и согласие, социализация, национальный 
воспитательный идеал, базовые национальные ценности, духовно - нравственное развитие 
личности. 

     Особенности  программы – ее интегративность, объединение курсов Всеобщей и 
Отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 
«Всеобщая история. История Нового времени. 1500 -1800 г.». Программа включает 
изучение  истории Европы, Азии, Африки, Америки. Там, где возможны исторические 
параллели и аналогии, ставится акцент на связь истории зарубежных стран  и истории 
России.  

     Акцент делается на определяющие явления, помогающие, в первую очередь, 
понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 
огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя 
внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной 
цивилизации. Преподавание курса  “История России»  предполагает детальное и 
подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 
процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 
определить место России в истории человечества. 

 
      В программе  используется: 
 
-  компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в 

процессе          усвоения программы по Всеобщей истории формирование комплекса 
общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, 
различных видов деятельности и личностных  качеств и отношений у  учащихся основной 
школы. Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией 
личностного развития, информационно - поисковой, рефлексивной, трудовой; 

-   профессионально-трудовой подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учета  возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный от 
фронтального к индивидуальному; 

-   личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 
смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя мотивация и стимулирование 
осмысленного учения; 

В своей педагогической практике руководствуюсь системно - деятельностным 
подходом.  

Для реализации системно - деятельностного подхода на уроках применяются 
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технологии : 
-проблемное обучение, технология современного проектного обучения, 

интерактивные технологии, 
-технология проведения дискуссий, 
-игровые технологии, 
-технологии групповой деятельности, 
-информационно-коммуникативная технология. 

 
Для оценки знаний применяются формы контроля: 

фронтальный опрос, тематическая диагностическая работа, групповая форма 
работы, самооценка. 

Приоритетные формы уроков : беседа, презентация, мини проекты, заочное 
путешествие, выполнение письменных заданий, телеуроки. 

Методы уроков : проблемный, наглядный, практический, устный, печатно-
словесный, частично - поисковый.  

Формы контроля: тесты, проверочная работа, презентация, мини сочинение, защита 
мини проекта. 

 
   Формами текущего и итогового контроля являются: контрольные срезы, 

тестовые формы контроля,   работа по источникам, контрольные работы в форме тестов 
по типу ГИА. 

 
Планируемые результаты 

 
  Личностными  результатами изучения отечественной истории являются: 
 
- первичная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества ( период до XVII в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 
понимание важной роли взаимодействия народов; 

- изложение своей точки зрения, ее аргументации ( в соответствии с возрастными 
возможностями); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 
- проявление доброжелательности и эмоционально — нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникшими 

мировоззренческими системами (под руководством педагога); 
- навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 
- осуществлять постановку учебной задачи ( при поддержке учителя); 
 
- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 

 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 
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- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы; 

 
- критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
 
- использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

 
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

- использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определить свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат; 

- выявлять позитивные негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 

 
 
Предметные результаты  изучения истории включают : 
 
- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 
- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI – XVIIв.; 
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
- определение и использование исторических понятий и терминов; 
- использование сведений из исторической карты как источника информации; 
- овладение представлениями об историческом пути России XVI - XVII вв. и 

судьбах населяющих народов; 
- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 
- использование знаний о месте и роли России во всемирно - историческом 

процессе в изучаемый период; 
- сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
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общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

- высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков; 

- поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документах, публицистических 
произведений и др.); 

- анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

- использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно - следственных связей, целей и результатов деятельности 
персоналий и др.); 

- раскрытие характерных, существенных черт: 
    а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и 

других государствах; 
    б)  ценностей, господствующих в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей; 

- определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее 
результатов как  по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

- поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
па территории современной Российской Федерации; 

- расширение опыта применения историко - культурного, историко — 
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

- понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,      

личностное  осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
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Содержание учебного предмета 

№ Название темы Количество 
часов 

Основные изучаемые 
вопросы 

Практические, 
творческие и 
проектные 
работы 

1 Россия в XVI веке 20 Мир и Россия в начале эпохи 
Великих географических 
открытий. Территории, 
население и хозяйство 
России в начале XVI в. 
Формирование единых 
государств в Европе и 
России. Российское 
государство в первой трети 
XVI в. Внешняя политика 
Российского государств в 
первой трети XVI в. Начало 
правления Ивана IV. 
Реформы Избранной рады. 
Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. 
Внешняя политика России 
во второй половине XVI в. 
Российское общество XVI в.: 
«служилые» и « тяглые». 
Опричнина. Россия в начале 
XVI в. Церковь и 
государство XVI веке. 
Культура и повседневная 
жизнь народов России в XVI 
веке.  

Повторительно -  
обобщающий урок по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 

2 Смутное время. Россия 
при первых Романовых 

20 Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией в 
конце XVI – начале XVI в. 
Смута в Российском 
государстве. Окончание 
Смутного времени. 
Экономическое развитие 
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России в XVII в. Россия при 
первых Романовых: 
перемены в государственном 
устройстве. Изменения в 
социальной структуре 
российского общества. 
Народные движения в XVII 
в. Россия в системе 
международных отношений. 
Вхождение Украины в 
состав России. Русская 
православная церковь в XVII 
в. Реформа патриарха 
Никона и раскол. Русские 
путешественники и 
первопроходцы XVII в. 
Культура народов России X 
VII в.  Народы России в 
XVII в. Сословный быт и 
картина мира  русского 
человека в XVII в.  

Повторительно - 
обобщающие уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

3  2 Резерв (по усмотрению 
учителя) 
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№ Тема Количество 
часов 

1 Россия в XVI веке 20 

2 Смутное время. Россия при первых  Романовых 20 

3 Итоговое повторение 2 

 Итого 42 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение истории в 7 классе 68 часов для 
обязательного изучения истории. Из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая 
программа рассчитана   на 68 ч. На Историю России 40 часов. На Всеобщую историю, 
Историю Нового времени (1500-1800 г.) – 26 часов. В соответствии с учебным планом 
добавляю 2 часа. 

Количество часов: всего 68 часов. В неделю 2 часа. 
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Используемая литература 

История России: 

1. Учебник Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, А. А. Курукина» История России» , - М.: 
издательство « Просвещение», 2017 г. 

2.  История России. Поурочные рекомендации Журавлевой О. Н. - М.: издательство « 
Просвещение»,2017 г. 

3.   Рабочая тетрадь А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, Л. В. Лукутина, Л. А. Соколовой, - 
М.: издательство « Просвещение», 2017 г. 

4.    Рассказы по истории А. А. Данилова « Россия в XVII- XVIII веках, - М.: издательство 
« Просвещение», 2014 г. 

5.    Контрольные работы И. А. Артасова « История России» 7 класс, - М.: издательство « 
Просвещение», 2016 г. 

6.    Тороп В. В. « Контурные карты», - М.: издательство « Просвещение», 2016 г. 

7.    Курукин Е. В.  История России. Атлас. 7 класс, - М.: издательство « Просвещение», 
2016 г. 
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Учебно - тематический план 

№ Наименование темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные, 
проверочные 
работы, проекты 

Дата 

 Тема I. Россия в 
XVI в. 

(20)    

1 Мир и Россия в 
начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий 

1    

2 Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI века 

1    

3 Формирование 
единых государств в 
Европе и России 

1    

4 Российское 
государство в первой 
трети XVI в. 

1    

5 Внешняя политика 
Российского 
государства в первой  
трети XVI в. 

1    

6 - 7 Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной Рады 

2    

8 - 9 Государства 
Поволжья, Северно 
го Причерноморья, 
Сибири в середине 
XVI в. 

2  Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

 

10 - 11 Внешняя политика 2    
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России во второй 
половине XVI в. 

12 - 13 Российское общество 
XVI в. : »служилые 
люди» и «тяглые» 

2    

14 - 15 Опричнина 2    

16 Россия в конце XVI 
в. 

1    

17 Церковь и 
государство в XVI в. 

1    

18 - 19 Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в 
XVI в. 

2    

20 Повторительно - 
обобшающий урок 
по теме : »Россия в 
XVI в.» 

1  Проверочная 
работа № 1 

 

 Тема II. Смутное 
время. Россия при 
первых Романовых 

20    

21 Внешнеполитические 
связи России с 
Европой и Азией в 
конце XVI — начале 
XVII в. 

1    

22- 23 Смута в Российском 
государстве 

2    

24 Окончание Смутного 
времени 

1    

25 Экономическое 
развитие России в 
XVII в. 

1    
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26 Россия при первых 
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве 

1    

27 Изменения  в 
социальной 
структуре 
российского 
общества 

1    

28 Народные движения 
в XVII в. 

1    

29 - 30 Россия в системе 
международных 
отношений 

2    

31 «Под рукой» 
российского 
государя: вхождение 
Украины в состав 
России 

1    

32 Русская 
православная 
церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1    

33 Русские 
путешественники и 
первопроходцы XVII 
в. 

1    

34 Культура народов 
России в XVII 

1    

35- 36 Народы России в 
XVII в. Сословный 
быт и картина мира  
русского человека в 
XVII в. 
Повседневная жизнь 

2    
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народов Украины, 
Поволжья, Сибири и  
Северного Кавказа в 
XVII в. 

37 - 38 Повторительно - 
обобщающий урок 
по теме: » Смутное 
время. Россия при 
первых Романовых»  

2  Проверочная 
работа № 2 

 

39 - 40 Резерв. (по 
усмотрению 
учителя) 

2    

 

 Алтай  в XVI – XVII 
в. 

    

 Культурное 
пространство Алтая в 
XVI – XVII в. 

    

41 Итоговое повторение 1    

42 Итоговое повторение 1    
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Календарно - тематическое планирование  планирование по курсу 
истории 7 класс 

№ Наименование темы Количеств
о часов 

Практически
е работы 

Контроль. 
Контрольные 
проверочные 
работы, проекты 

Дат
ы 

Домашнее 
задание 

 Тема I. Россия в 
XVI в. 

(20)     

1 Мир в России в 
начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий 

1    §1 

2 Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в. 

1    §2 

3 Формирование 
единых государств в 
Европе и России 

1    §3 

4 Российское 
государство в первой 
трети XVI в. 

1    §4 

5 Внешняя политика 
Российского 
государства в первой 
трети XVI  в. 

1    §5 

6 - 
7 

Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной Рады 

2    §6 

8 - 
9 

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

2  Самостоятельна
я работа, 
проектная 
деятельность 

 §1 - 6 
повторить 
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10
-
11  

Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI века 

2    §7 - 8 

12
-
13  

Российское 
общество XVI в. : 
»служилые», и 
«тяглые» 

2    §9 

14
-

15  

Опричнина 2    §10 

16 Россия в конце XVI 
в. 

1    §11 

17 Церковь и 
государство в XVI в. 

1    §12 

18
-
19  

Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в 
XVI в. 

2  Самостоятельна
я работа, 
проектная 
деятельность 

 §7 -12 
повторить 

20 Повторительно - 
обобщающий урок 
по теме: « Россия в 
XVI в.» 

1  Проверочная 
работа № 1 

 §1 - 12 
повторить 

 Тема II. Смутное 
время. Россия при 
первых Романовых 

(20)     

21 Внешнеполитически
е связи России с 
Европой и Азией в 
конце XVI - начале 
XVII в. 

1    §13 

22
-

23 

Смута в Российском 
государстве 

2    §14 -15 

24 Окончание Смутного 1    §16 
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времени 

25 Экономическое 
развитие России в 
XVII в. 

1    §17 

26 Россия при первых 
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве 

1    §18 

27 Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества 

1    §19 

28 Народные движения 
в XVII в. 

1    §20 

29
-
30 

Россия в системе 
международных 
отношений 

2    §21 - 22 

31 « Под рукой» 
российского 
государя: вхождение 
Украины в состав 
России 

1    §23 

32 Русская 
православная 
церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1    §24 

33 Русские 
путешественники и 
первопроходцы XVII 
в. 

1    §25 

34 Культура народов 
России вы XVII в. 

1    §26 
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35
-
36 

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

2  Самостоятельна
я работа, 
проектная 
деятельность 

 §13 - 26 
повторить 

37  Повторительно - 
обобщающий урок 
по теме: « Смутное 
время. Россия при 
первых Романовых» 

1  Тесты  §13 - 26 
повторить 

38 Итоговое повторение 
Темы II. 

1  Проверочная 
работа № 2 

 §1 -26 
повторить 

       

39 Резерв.(по 
усмотрению 
учителя) Алтай в 
XVI – XVII в. 

1    История 
Алтайского 
края,  §3 - 4. 
»Алтайский 
благодатны
й край», 
с.56 - 60 

40 Резерв.(по 
усмотрению 
учителя) Культурное 
пространство Алтая 
в XVI – XVII в. 

1    «Лекции по  
истории 
Алтая» 
с.160 

41 Итоговое повторение 1  Тесты   §1-26 

42 Итоговое повторение 1  Тесты   §1-26 
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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и Рабочей 
программой курса « История России» 6-9 классы А. А. Данилова,  О.Н. Журавлевой,  
И. Е. Барыкиной – М.: Просвещение, 2016 год. К учебнику Н. М. Арсентьева , А. А. 
Данилова, И.В. Курукина « История России». - М.: изд. «Просвещение», 2017 год.   

На основе  Рабочей программы по Всеобщей истории  предметная линия  учебников А. А 
.Вигасина - О.С.Сороко - Цюпы 5-9 классы Пособие для учителей общеобразовательных 
организаций 2 издание доработанное- М.:изд.»Просвещение»,2014 г. К учебнику А. Я. 
Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «История нового времени 1500 - 1800 г.»  - 
М.:Просвещение», 2017 г. 

Количество часов в год - 68, в неделю - 2 часа  

      На основе Федерального государственного стандарта (ФГОС) основного  общего 
образования. Утвержден приказом  Минобрнауки  России № 19644 01 февраля 2011 год . 
На основе приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № - 1577 « О внесении 
изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт  основного 
общего образования». 

 

Программа ориентирована на использование УМК : 

История Нового времени: 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной Всеобщая история. 
История нового времени 1500 - 1800 г. под редакцией А. А. Искендерова, - М.: 
издательство « Просвещение», 2017г. 

2. Поурочные разработки А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной по новой истории 1500 -
1800 г. 7 класс, - М.: издательство « Просвещение», 2017г. 

3. Рабочая тетрадь   А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 
Нового времени  1500 -1800 г. 7 класс в 2 частях, - М.: издательство « Просвещение», 
2017г. 

4.  Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени 7 класс А. Я. Юдовская, Л. 
М. Ванюшкина, - М.: издательство « Экзамен», 2017 г. 

Актуальность. 

Историческое образование на ступени основного общего образования  способствует 
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Цели:  

 образование, развитие и воспитание личности школьника,  способного  к 
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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 

Задачи изучения: 

   - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной , культурной самоидентификации в окружающем мире; 

    - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, духовной, нравственной, 
политической сферах при особом внимании к месту  и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

   - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству-
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания,  толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей  современного общества ; 

  - развитие у учащихся способности анализировать содержашуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего ,руководствуясь 
принципом историзма, в их динамике ,взаимосвязи  и взаимообусловленности; 

-  формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности  современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Знать: 

     - даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 
событий, их участников; 

   - Историю Нового Времени 1500 - 1800 г. ,.важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей; 

Уметь: 

− сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 
исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 
самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 
суждение; 

− читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события 
и явления по указанному признаку. 
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Общая характеристика учебного курса 

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно играет важную 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5 - 9 классах основывается на проблемно — 
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 
Посредством программ реализуются три основные функции истории: 

- познавательно - развивающая, которая состоит в изучении исторического пути 
разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъктивизма; 

- мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине 
мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Содержание программ выстраивается по трем основным линиям: историческое 
время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет 
сквозная линия - человек, личность в истории. Программы включают изучение истории 
Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 
истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, ставится акцент 
на связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программы предполагают использование в учебниках по всеобщей истории 
цивилизационно - гуманитарного подхода, нацеленного на выделение отдельной 
культурной общности и особенностей ее общественно — культурных достижений на 
основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход предполагается реализовать в курсах всеобщей исатории 
для 5 - 9 классах основной школы. Для поиска общих закономерностей исторического 
процесса цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт в 
политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 
сходных путях развития. Учитываются различия, порожденные географической средой 
обитания, историческими особенностями. 

Содержание программ ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории 
многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 
истории какой - либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 
истории.  

В программе  используется: 

-деятельностный подход ориентированный на формирование личности и ее 
способностей,  компетентностный через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 
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усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 
деятельности и личностных  качеств и отношений у  учащихся основной школы. Владеть 
компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 
развития, информационно - поисковой, рефлексивной, трудовой; 

-профессионально-трудовой подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учета  возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный от 
фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход ,  рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 
смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя мотивация и стимулирование 
осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических  
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное  задание, в результате  выполнения 
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение действие. Этот 
подход предусматривает мотивацию на высоком  уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 
развивающегося обучения; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 
индивидуальному; 

Содержание курса по всеобщей истории основывается  на следующих принципах: 

-  принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в 
их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое  историческое 
явление следует изучать в динамике.  Событие  или личность не могут быть исследованы 
вне временных рамок; 

- принципе объективности, основанном на фактах в  их истинном содержании, без 
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 

- принципе социального подхода, предполагающем  рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 
личностей , различных групп и слоев населения отдельных личностей, различных форм 
его проявления в обществе; 

-  принципе альтернативности, предполагающее вероятностное осуществление того или 
иного события , явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 
возможностей. Это позволяет увидеть неиспользуемые возможности  в конкретном 
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процессе ,перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание соответствует 
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечению 
мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной  
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности,  
прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), 
межкурсовых( с историей России)  и межпредметных связей (обществознание, 
МХК).Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 
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Содержание учебного предмета 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Основные изучаемые 
вопросы 

Практические, 
творческие, 
проектные 
,проверочные  
работы 

1 Мир в начале Нового 
времени. Великие 
географические открытия. 
Возрождение. Реформация 

12 Введение. От 
Средневековья к Новому 
времени. Технические 
открытия и выход к 
Мировому океану. 
Встреча миров. Великие 
географические 
открытия и из 
последствия. Усиление 
королевской власти в 
XVI- XVII вв. 
Абсолютизм в Европе. 
Дух 
предпринимательства 
преобразует экономику. 
Европейское общество в 
раннее Новое время. 
Повседневная жизнь. 
Великие гуманисты 
Европы. Мир 
художественной 
культуры Возрождения. 
Рождение новой 
европейской науки. 
Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства. 
Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация. 
Королевская власть и 
Реформация в Англии. 
Борьба за господство на 
море. Религиозные 
войны и укрепление 
абсолютной монархии во 
Франции 
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2 Первые революции Нового 
времени. Международные 
отношения(борьба за 
первенство в Европе и 
колониях) 

3 Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение 
Республики 
Соединенных 
провинций. Парламент 
против короля. 
Революция в Англии. 
Путь к парламентской 
монархии. 
Международные 
отношения в XVI- XVIII 
вв. 

 

3 Эпоха Просвещения. 
Время преобразований 

8 Великие просветители 
Европы. Мир 
художественной 
культуры Просвещения. 
На пути к 
индустриальной эре. 
Английские колонии в 
Северной Америке. 
Война за независимость. 
Создание Соединенных 
Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. 
Причины и начало 
Великой французской 
революции. Великая 
французская революция . 
От монархии к  
республике. Великая 
французская революция. 
От якобинской 
диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

 

4 Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации  

2 Государства Востока: 
традиционное общество 
в эпоху раннего Нового 
времени. Государства 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации 
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5 Итоговое повторение 1 Значение раннего Нового 
времени 

Проверочная 
работа по курсу: 
»История 
Нового времени. 
1500 — 1800 г.» 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение истории в 7 классе 68 часов для 
обязательного изучения истории. Из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая 
программа рассчитана   на 68 ч. На Историю России 40 часов. На Всеобщую историю, 
Историю Нового времени (1500-1800 г.) – 26 часов (согласно авторской программы). В 
соответствии с учебным планом добавляю 2 часа. 

Количество часов: всего 68 часов. В неделю 2 часа. 
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Результаты обучения и освоения содержания курса  
 
Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих  поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные  результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др. 
- овладение умениями работать с учебной и  внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на элективных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.), 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и  современности в курсе всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
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исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5- 9 
классов по всеобщей истории в  единстве ее содержательных ( объективных) и 
деятельностных ( субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией : 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 
- группировать ( классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3..Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 
периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках( материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, 
группировать, обобщать; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 
место создания. 

4.Описание (Реконструкция): 
- последовательно строить рассказ ( устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 
- на основе текста  и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 
- различать факт ( событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
- различить причину и следствие исторических событий, явлений; 
- выделять характерные, существенные  признаки  исторических событий и явлений; 
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
- сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия, 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6..Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки  исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 
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 -определять и объяснять (аргументировать)  свое отношение к наиболее значимым 
событиям и личностям в истории и их оценку. 

7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 
- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов  в 

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников  истории и культуры). 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение . Реформация 

12 

2 Первые революции Нового времени. Международные 
отношения(борьба за первенство в Европе и колониях) 

3 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  2 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 26 
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Учебно - тематический план 

№ Наименование темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные, 
проверочные 

работы 

Дата 

 Мир в начале нового 
времени. Великие 
географические 
открытия. Возрождение . 
Реформация 

(12)    

1 Введение. От 
Средневековья к Новому 
времени. Технические 
открытия и выход к 
Мировому океану. 

1    

2 Встреча миров. Великие 
географические открытия 
и из последствия 

1    

3 Усиление королевской 
власти в XVI- XVII в. 
Абсолютизм в Европе 

1    

4 Дух предпринимательства 
преобразует экономику 

1    

5 Европейское общество в 
раннее Новое время. 
Повседневная жизнь 

1    

6 Великие гуманисты 
Европы. 

1    

7 Мир художественной 
культуры Возрождения 

1    

8 Рождение новой 
европейской науки 

1    

9 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства. 

1    
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10 Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

1    

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

1    

12 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

1    

 Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения(борьба за 
первенство в Европе и 
колониях) 

(3)    

13 Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение 
Республики Соединенных 
провинций. 

1    

14  Парламент против короля. 
Революция в Англии. Путь 
к парламентской 
монархии. 

1    

15 Международные 
отношения в XVI- XVIII 
вв. 

1    

 Эпоха Просвещения 
Время преобразований 

(8)    

16 Великие просветители 
Европы. 

1    

17 Мир художественной 
культуры Просвещения. 

1    

18  На пути к индустриальной 1    
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эре 

19 Английские колонии в 
Северной Америке. 

1    

20 Война за независимость. 
Создание Соединенных 
Штатов Америки 

1    

21 Франция в XVIII в. 
Причины и начало 
Великой французской 
революции. 

1    

22 Великая французская 
революция . От монархии к  
республике. 

1    

23 Великая французская 
революция. От якобинской 
диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

1    

 Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации  

(2)    

24 Государства Востока: 
традиционное общество в 
эпоху раннего Нового 
времени.  

1    

25 Государства Востока. 
Начало европейской 
колонизации 

1    

 Итоговое повторение (1)    

26 Значение раннего Нового 
времени 

   Проверочная 
работа по курсу: 
»История Нового 
времени. 1500 — 
1800 г.» 
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Календарно - тематическое планирование по курсу история 7 класс (26 ч.) 

№ Наименование темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные, 
проверочные 

работы 

Дата Домашнее 
задание 

 Мир в начале нового 
времени. Великие 
географические 
открытия. 
Возрождение . 
Реформация 

(12)     

1 Введение. От 
Средневековья к 
Новому времени. 
Технические открытия 
и выход к Мировому 
океану. 

1    §1 

2 Встреча миров. 
Великие 
географические 
открытия и из 
последствия 

1    §2 

3 Усиление королевской 
власти в XVI- XVII в. 
Абсолютизм в Европе 

1    §3 

4 Дух 
предпринимательства 
преобразует 
экономику 

1    §4 

5 Европейское общество 
в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь 

1    §5,6 

6 Великие гуманисты 
Европы. 

1    §7 

7 Мир художественной 
культуры 
Возрождения 

1    §8 - 9 
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8 Рождение новой 
европейской науки 

1    §10 

9 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства. 

1    §11 

10 Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

1    §12 

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

1    §13 

12 Религиозные войны и 
укрепление 
абсолютной монархии 
во Франции 

1    §14 

 Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения(борьба за 
первенство в Европе 
и колониях) 

(3)     

13 Освободительная 
война в Нидерландах. 
Рождение Республики 
Соединенных 
провинций. 

1    §15 

14  Парламент против 
короля. Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии. 

1    §16 - 17 

15 Международные 
отношения в XVI- 
XVIII вв. 

1    §18 - 19 
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 Эпоха Просвещения 
Время 
преобразований 

(8)     

16 Великие просветители 
Европы. 

1    §20 

17 Мир художественной 
культуры 
Просвещения. 

1    §21 

18  На пути к 
индустриальной эре 

1    §22 

19 Английские колонии в 
Северной Америке. 

1    §23 

20 Война за 
независимость. 
Создание 
Соединенных Штатов 
Америки 

1    §24 

21 Франция в XVIII в. 
Причины и начало 
Великой французской 
революции. 

1    §25 

22 Великая французская 
революция . От 
монархии к  
республике. 

1    §26 

23 Великая французская 
революция. От 
якобинской диктатуры 
к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

1    §27 

 Традиционные 
общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации  

(2)     
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24 Государства Востока: 
традиционное 
общество в эпоху 
раннего Нового 
времени.  

1    §28 

25 Государства Востока. 
Начало европейской 
колонизации 

1    §29 - 30 

 Итоговое повторение (1)     

26 Значение раннего 
Нового времени 

  Проверочная 
работа по 
курсу: 
»История 
Нового 
времени. 1500 
- 1800 г.» 

 §1 - 30 
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Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Устный, письменный ответ 

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

- раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию, факты и аргументы, даты , определения; 

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

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

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

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

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

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

- применялись не все требуемые теоретические знания и умения; 

- допущены несущественные ошибка, один-два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

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

- Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

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

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

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

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

Отметка «2» ставится  в следующих случаях: 

-не раскрыто главное содержание учебного материала; 

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

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

 

Примерные критерии оценивания  творческих работ по истории 

Отметка»2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит 
грубые ошибки. Способ выполнения  
работы учеником не определен или выбран 
неправильно 

Информация частично изложена, содержит 
1-2  ошибки, существенно не искажающие 
содержание. В работе использован только 
один ресурс. В процессе выполнения работы 
допущены неточности. Задание 
выполнялось под руководством  и с 
помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Содержит 
1-2 неточности. Использовано более одного 
ресурса. Способ выполнения соответствует 
заданию. Задание выполнено с 
консультативной помощью учителя и др. 
Грамотное оформление и представление 
проекта 

Информация представлена в полном 
объеме, изложена логично. Использовано 
более двух ресурсов, источников 
информации разного вида. Задание на всех 
этапах выполнено учеником 
самостоятельно. Творческое оформление и 
эмоциональное представление проекта 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом ( продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

- письменная  работа (Эссе, реферат,  аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа ( в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения  музыкального 
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произведения, Компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

 Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения 
,включая  поиск и обработку информации, формулировку выводов и / или обоснование и 
реализацию / апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и др. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности  познавательных учебных действий. 

  2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой /  темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

 3.   Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 
времени,  использовать ресурсные возможности для достижения целей,  осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.   Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировать 
ответить на вопросы. 

   Учебно- познавательные, учебно -практические, учебно-исследовательские задачи ( 
вопросы, задания, ситуации, проекты) оптимально располагаются по модулям урока в 
соответствии со спецификой изученного содержания, видов познавательной деятельности 
и планируемыми образовательными результатами. Модули не обязательно реализуются в 
строгой последовательности, их материалы могут  быть использованы в ходе всего урока. 
Ведущей целью мотивационно - целевого модуля является постановка учебной цели, 
планирование способов ее достижения в урочной и внеурочной деятельности. 
Ориентационный модуль, или модуль актуализациии повторения, важен для создания 
учебной,  проблемной ситуации и принятия школьниками целей учебно-познавательной 
деятельности. Решение совокупности учебных задач, освоение и интериоризация 
(присвоение) изучаемого содержания, способов деятельности, а также закрепление 
материала, первичный контроль и коррекция входят в содержательно-операционный 
модуль. 

Выявление уровня результативности обучения, оценивание итогов учебно-познавательной 
деятельности обучающихся, соотнесение достигнутого результата и выдвигаемой цели  
(рефлексия) организуются в рамках контрольно-оценочного модуля урока. 
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Основная  литература для  обучающихся: 

История Нового времени: 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной Всеобщая история. 
История нового времени 1500 - 1800 г. под редакцией А. А. Искендерова, - М.: 
издательство « Просвещение», 2017г. 

2. Поурочные разработки А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной по новой истории 1500 -
1800 г. 7 класс, - М.: издательство « Просвещение», 2017г. 

3. Рабочая тетрадь   А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 
Нового времени  1500 -1800 г. 7 класс в 2 частях, - М.: издательство « Просвещение», 
2017г. 

4.  Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени 7 класс А. Я. Юдовская, 
Л. М. Ванюшкина, - М.: издательство « Экзамен», 2017 г.
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Технические средства обучения: 

1. Аудиоколонки 

• Видеопроектор 

• Персональный компьютер 

• Экран 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.shutterstock.com 

• http://www.livejornal.com 

• http://www.zimbio.com 

• http://animalphoto.ru 

• http://loveopium.ru 

• http://wordprints.com 

• http://www.nasa. gov 

• http://www.greenpeace.org 

• http://www.unm.edu 

• http://kibermed-rc.narod.ru 

• http://www.nationalgeographic.ru 

• http://www.petro_eng.ru 

• http://dic.academic.ru 

• http://wikipedia.org 

• http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
• http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
• http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
• http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОИН РФ 
• http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
• http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
• http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
• http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки работников образования 
• http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
• http://www.geographia.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
• http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«География» 
• http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 
• http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 
• http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 
• http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по общественным наукам 
• http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
• http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки 
для создания презентаций. 
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