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Пояснительная записка
Рабочая программа по всеобщей истории для 7-го класса разработана
на основании следующих нормативных документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений
во ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства юстиции РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897»;
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 г. Приказа Министерства просвещения
Российской Федерации № 233 от 08.05.2019 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12. 2018 № 345»;
4. Основной общеобразовательной программы основного общего
образования ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»;
5. Учебного плана ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» на 2021-2022
учебный год;
6. Положения о рабочей программе учебного предмета ОГБОУ «Касимовская
школа – интернат»;
7. Авторской программы по всеобщей истории: Всеобщая история. Рабочие
программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. СорокоЦюпы. 5-9 классы / Пособие для учителей общеобразовательных
организаций - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014. - 144 с.,
соответствующей учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М.
Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7
класс»;
8. Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников
Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в
основной школе 6—9 классы / Учеб. пособие для общеобразоват.
Организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —
М.: Просвещение, 2016. — 77 с.
Сроки реализации – 2021-2022 учебный год.

Общая характеристика учебного предмета, курса
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 субъективизма;
— мировоззренческая, формирующая представления об обществе,
общей картине мира на основе знания исторических фактов, процессов и
явлений.
Цели изучения Новой истории:
- показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный
мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока об ушедших веках, а
стремиться понять их и с уважением относиться не только к своим, но и к
чужим традициям, освоение учащимися знаний о важнейших процессах и
событиях истории данного периода, формирование у учащихся терпимости,
гуманизма, широты мировоззрения.
Цели изучения всеобщей истории в 7 классе:
- формирование целостной картины мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов;
- осознание значимости исторического знания для понимания
современного места и роли России в мире, важности вклада каждого народа,
его культуры в общую мировую историю;
- формирование личностной позиции на основе осмысления
исторического опыта человечества.
Изучение истории России в 7 классе направлено на достижение
следующих целей:
- образование, развитие и воспитание личности, повышение ее
духовно-нравственной культуры;
- формирование способности к самоидентификации и определению
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом;
- воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций
учащихся общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего и среднего (полного) образования, формирование единого
культурно-исторического пространства Российской Федерации;
- формирование способности активно и творчески применять
исторические знания в учебной и социальной деятельности;

- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- овладение умениями получать из разнообразных источников
историческую информацию, критически ее осмысливать, систематизировать,
анализировать;
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для исторического познания.
Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7
классе:
- сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой
истории как закономерном и необходимом периоде всемирной и
отечественной истории;
- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное
развитие основных регионов Европы, мира и России, показать их общие
черты и различия;
- охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их
роль в истории и культуре;
- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в
жизнь современного человека и гражданина, уделить при этом особое
внимание истории мировых религий (христианство и ислам);
- развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям мировой
и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего
народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей
страны;
- изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей
родине, чувство сопричастности ко всему происходящему в городе, крае,
стране.
Задачи изучения курса «История России» в 7 классе:
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и
культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта
народов России;
- овладение учащимися основными знаниями по истории России XVI –
XVII веков, понимание ими места и роли Московского царства XVI в. и
Российской империи XVII в. во всемирно-историческом процессе, значения
наследия этих периодов для современного общества;
- воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVI – XVII
вв. и гордости за героические свершения предков;
- развитие способности учащихся анализировать информацию,
содержащуюся в исторических источниках по истории России XVI – XVII
веков.
Главная (сквозная) содержательная линия – человек в истории. В связи
с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта
людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине
мира, ценностям.

Методология концепции отечественной истории представляет собой
определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести:
- исторический подход — как основу формирования межпредметных
связей, в том числе с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
- формирование требований к каждой ступени непрерывного
исторического образования на протяжении всей жизни;
- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
Российского государства и общества;
- диалектический подход к оценке исторического процесса, событий,
исторических персоналий, направлений развития государства и общества;
- общественный, межнациональный и межкультурный консенсус;
- неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность
основных исторических периодов;
- толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и
народов в новейшей истории.
Содержание предмета «История» конструируется на принципах:
историзма, объективности, социального подхода, альтернативности.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат
строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
Содержание учебного предмета «История» для 7 класса изложено в
виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по
объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Общая характеристика учебного процесса по курсу «Всеобщая
история. История Нового времени, 1500-1800, 7 класс».
Содержание программы соответствует требованиям к структуре,
результатам
усвоения
основных
общеобразовательных
программ
федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует
основные положения его фундаментального ядра. Особенности программы –
ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории
при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «Всеобщая
история. История Нового времени, 1500-1800, 7 класс» формирует общую
картину исторического развития человечества, представления об общих,
ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с XVI по XIX в. При этом,
т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент
делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь,
понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность
проследить вклад Нового времени в складывании основ современного мира,
уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в
историю современной цивилизации.
Общая характеристика учебного процесса по курсу «История России. 7
класс».
Преподавание предмета «История России. 7 класс» 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 7 классе обучающиеся последовательно
знакомятся с процессом становления и развития Российского государства,
получают целостное представление об истории Отечества, сопоставляя ее с
историей европейских и азиатских государств. Важная мировоззренческая
задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся
находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что
является непременным условием прогрессивного исторического мышления.
Показывается взаимодействие и взаимовлияние культур народов России. В
процессе изучения памятников искусства осуществляется эстетическое
воспитание.
Учитывая знания учащихся 7 класса и их возрастные особенности при
изучении курса «История России», представляется возможность
сформировать первоначальное понимание закономерностей истории
человеческого общества. Обучающиеся осваивают основополагающие
ценности и исторический опыт своей страны, приобретают знания об
истории человеческих цивилизаций Нового времени и особенностях
исторического пути других народов мира.
В программе курса предусмотрены вводные и повторительнообобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся
целостных исторических представлений, установлению преемственности в
изучении отечественной и всеобщей истории. У школьников развиваются
умения выявлять причинно-следственные связи, анализировать исторические
документы, выделять в них главное.
В 7 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и
самостоятельности в работе учащихся: развитие мышления, навыков
самостоятельной и практической работы, умения совершать логические
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Работа с картой, планом
развивает умение локализовать события в пространстве и времени.
Отбор фактологического материала осуществляется таким образом,
чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств
учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории
своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения
знаний по истории своей Родины.
Задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху,
формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события,
процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с
некоторыми документальными источниками (они используются с учетом
познавательных возможностей школьников). На элементарном уровне
происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического
знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на
события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.

Семиклассник должен овладеть законченным систематизированным
комплексом социально значимой информации по истории изучаемого
периода, необходимой для ориентации в историческом и жизненном
пространстве и в то же время являющейся базой для наращивания
исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же
время при построении курсов истории учитывается в первую очередь не
логика фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени
школьного образования. При этом не допустима перегрузка учащихся
излишней информацией.
Место учебного предмета в учебном плане ОГБОУ «Касимовская
школа – интернат»
Предмет «История» в 7 классе включает в себя 2 курса: вначале
изучается курс «Всеобщая история», а затем – курс «История России».
Данные курсы изучаются на ступени основного общего образования в
качестве обязательных. На их изучение в учебном плане отведено 68 часов
(из расчета: 2 учебных часа в неделю при 34 неделях учебного года), в
соотношении 27:41 часов.
Классы

VII класс

Всего
часов

68 ч

Разделы рабочей программы
Всеобщая история История России (количество
1500-1800. История часов)
Нового времени
(количество часов)
27
41

Рабочая программа рассчитана на 68 часов.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период до XVIII 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, её аргументация (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
возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также
достижений других обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты:
• 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;
• работать с дополнительной информацией, анализировать
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию,
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.;
• 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;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в
общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на
результаты и качество выполнения задания.
Предметные результаты:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его
четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран
Европы и Азии в XVI—XVII вв.;
• 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 её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни
народов России, исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирноисторическом процессе в изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Нового
времени, выявление общих черт, особенностей и различий; 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 документов,
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 приёмов 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 в других государствах;

б) ценностей, господствовавших в Новое время, религиозных
воззрений, представлений человека Нового времени о мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков
людей эпохи Нового времени, 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 её 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 на территории современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных
явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания
памятников культуры Руси и других стран Нового времени, рассуждение об
их художественных достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый
период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного
опыта народов России.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе
учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
Ученик научится:
• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и
ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в
отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и
явлений;
• использовать историческую карту как источник информации о
границах России и других государств в Новое время, основных процессах
социально-экономического развития, местах важнейших событий,
направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний,
колонизаций и др.;
• анализировать информацию из различных источников по
отечественной и Всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных
социальных групп населения 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;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в
Новое время;
б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения;
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
• 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 период Нового
времени, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Нового времени.
Ученик получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое развитие России и других стран в Новое
время;
• используя элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение достоверности и принадлежности
источника, позиций автора и т.д.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,
в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своей Родины.
Формы контроля знаний
- устный ответ,
- письменный ответ,
- устный опрос,
- фронтальный опрос,
- исторический диктант,
- тестирование,
- контрольная работа,
- самостоятельная работа,
- подготовка тематических сообщений, рефератов, проектов,
презентаций,
- выполнение практических работ (работы с контрольной картой,
чтение карты, задания графического характера, составление схем, таблиц,
анализ статистического материала и др.),
- выполнение творческих работ,

- участие в конкурсах, конференциях.
Система оценки достижений учащихся
Пятибалльная система. Контроль, прежде всего, направлен на
выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их
выполнения знакомы и понятны учащимся.
Критерии оценивания
Устный, письменный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном
объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие
знания и умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных
знаковых системах;
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы
по историческому источнику;
• соотносить исторические события, процессы с определенным
периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в
историческом развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и
современности, руководствуясь принципом историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности
исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю,
соответствие критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события,
обосновывать свое мнение;
• применять исторические знания при анализе различных проблем
современного общества;
• толковать содержание основных терминов исторической и
общественно-политической лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению
материала;
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований
заданий (легенды);
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма,
таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично»,
но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического
смысла;

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми
практическими умениями при работе с исторической картой и историческим
источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует общие представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического
содержания на основе частичного использования необходимых умений;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями
всеобщей истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по
проблеме;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не
продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать.
Работа с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя
соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн,
революций и пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном
объеме используя картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности
исторических процессов и явлений;
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл
исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на
контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.

Исторический диктант
Отметка Объем верных и неверных ответов
«5» ошибки отсутствуют
«4» 1-2 ошибки
«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов
«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов
Тестирование
- 80-100% - отлично «5»;
- 60-79% - хорошо «4»
- 40-59% - удовлетворительно «3»;
- менее 40% - неудовлетворительно «2».
Проект
Высокий уровень - Отметка «5»
1.
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2.
Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны
соответствующие этапы.
3.
Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4.
Проявлены творчество, инициатива.
5.
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким
качеством исполнения, соответствует заявленной теме.
Повышенный уровень - Отметка «4»
1.
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2.
Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены
незначительные ошибки, неточности в оформлении.
3.
Проявлено творчество.
4.
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким
качеством исполнения, соответствует заявленной теме.
Базовый уровень - Отметка «3»
1.
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2.
Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2
ошибки в этапах или в оформлении.
3.
Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Низкий уровень - Отметка «2»
Проект не выполнен или не завершен.
Сообщения учащихся
(Отметка
«5») оценивается

Высокий
уровень
сообщение,
соответствующее критериям:
1. Соответствие содержания заявленной теме.
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по
теме сообщения.
4. Свободное владение монологической литературной речью.
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,
удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 12 ошибки, которые учащийся сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает
знание и понимание основных положений темы сообщения, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении
фактов;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает
незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал.
Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся
При оценивании реферата обращается внимание на:
- глубину и полноту раскрытия темы;
- адекватность передачи содержания первоисточнику;
- логичность, аргументированность изложения и выводов;
- структурную упорядоченность (наличие введения, основной части,
заключения);
- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное
цитирование, сноски и т.д.), качество сопроводительных материалов;
личную позицию автора реферата, самостоятельность,
оригинальность, обоснованность его суждений;
- стилистическую, языковую грамотность.
Отметка «5» — ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел
поднятую проблему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел
правильно отобрать фактический материал для аргументации, показал
умение сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема
научно обоснована. Реферат написан правильным литературным языком,
грамотно оформлен.
Отметка «4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно,
показано умение выделять главное, анализировать, но недостаточен
фактический материал для аргументации. Тема научно обоснована, но
сравнительного материала недостаточно. Реферат написан правильным
литературным языком, есть значительные нарушения последовательности.
Оформлен грамотно.

Отметка «3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не
всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, мало
использовано дополнительной литературы. Реферат оформлен правильно, но
имеются незначительные нарушения логики. Написан грамотно.
Отметка «2» – реферат не выполнен или не завершен.
Презентация
Титульный слайд с заголовком - 5 баллов
Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов
Библиография -10 баллов
СОДЕРЖАНИЕ
Вставка графиков и таблиц -15 баллов
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих
материалов -5 баллов
ОРГАНИЗАЦИЯ
Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и
структурированы -15 баллов
Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов
Красивое оформление презентации -10 баллов
Ключ:
отличная работа = 85-65 баллов
хорошая работа = 64-50 баллов
удовлетворительная работа = 49-40 баллов
слабая работа = 39 баллов.
Содержание учебного предмета
Курс «Всеобщая история 1500-1800. История Нового времени» - 28 ч
Введение. Что изучает история Нового времени? - 1 ч
Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок.
Разрушение традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек
Нового времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с
Новым временем.
Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация - 13 ч
Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения
и усовершенствования. Новые источники энергии. Изобретения в
горнорудном промысле. Книгопечатание. Причины Великих географических
открытий. Новые виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании и
кораблестроении. Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики.
Бартоломеу Диаш, Васко да Гама. Открытие морского пути в Индию.
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.
Морские экспедиции Христофора Колумба. Открытие новой части света
Америго Веспуччи. Фернан Магеллан и первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в

Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Значение Великих
географических открытий. Новые знания о мире, революция цен. Сближение
традиционного и индустриального обществ.
Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. Абсолютизм в Европе.
Теоретический смысл абсолютизма. Разложение традиционного общества.
Складывание абсолютизма. Королевская власть и органы сословного
представительства. Культ короля. Армия на службе монарха. Налоговая
система. Единая экономическая политика. Судебная и местная власть под
контролем короля. Складывание централизованных национальных
государств. Монархи Генрих VIII Тюдор, Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт,
Людовик XIV Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле.
Торговые компании. Монополии. Развитие мировой торговли. Биржи и
банки. Развитие рыночного хозяйства. Мануфактура – предприятие нового
типа. Рождение капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Предпринимателикапиталисты Нового времени. Крестьянская Европа. Новое дворянство,
джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение состава
европейского общества. Положение и занятия различных слоев общества.
Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии – повседневные враги
человека Нового времени. Демографическое положение. Изменения в жилье,
одежде, питании. Облик городов.
Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения.
Обмирщение сознания. Гуманизм. Место человека во Вселенной. Эразм
Роттердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. «Опыты» Мишеля
Монтеня – собрание рассуждений о морали, философии, труде. Идеалы
античной культуры. Новый облик Рима.
Мир
художественной
культуры
Возрождения.
Проявление
гуманистических традиций Возрождения в творчестве Уильяма Шекспира.
Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха
титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти.
Возрождение в странах Западной и Центральной Европы: Питер Брейгель
Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн Младший. Жанр
портрета. Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи
Возрождения в сокровищницу мировой художественной культуры.
Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на
опытном знании. Учение Николая Коперника. Джордано Бруно – подвиг во
имя науки. Открытия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон как
создатели новой картины мира. Рене Декарт – основоположник философии
Нового времени.
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние
Великих географических открытий и идей гуманизма на жизнь европейского
общества. Причины религиозной революции. Обмирщение сознания
человека Нового времени. Католическая церковь и общество. «Спасение
верой» Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и

лютеранская церковь. Реформация в Германии. Аугсбургский религиозный
мир.
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Жан
Кальвин о предопределении человека. Кальвинизм. Кальвинистская или
пресвитерианская церковь. Борьба католической церкви с ересью.
Контрреформация, ее причины. Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки
реформ и Тридентский собор. Влияние Реформации на характер
европейского общества.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
морях. Генрих VIII из династии Тюдоров. Начало и особенности Реформации
в Англии. Попытка Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы Тюдор.
Укрепление англиканской церкви. Укрепление королевской власти. Борьба с
Испанией за морское первенство. Разгром Непобедимой армады. Итоги
царствования Елизаветы I.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Борьба между католиками и гугенотами, религиозные войны.
Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Преодоление последствий религиозных
войн. Нантский эдикт. Деятельность кардинала Ришелье, создание
политической системы абсолютизма. Франция – сильнейшее государство
континентальной Европы.
Обобщение и систематизация знаний по Главе I «Мир в начале Нового
времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация».
Глава II. Первые революции Нового времени. Международные
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) - 4 ч
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики
Соединенных
провинций.
Процветание
Нидерландов.
Развитие
капиталистического предпринимательства. Нидерланды под властью
Испании – обострение противоречий. Иконоборческое движение. Время
террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. Испано-нидерладская война.
Вильгельм Оранский. Разорение Антверпена. Утрехтская уния. Рождение
республики. Голландия – экономически развитая страна Европы XVII в.
Амстердам как центр европейской экономической жизни.
Парламент против короля. Революция в Англии. Англия накануне
революции. Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». Созыв Долгого
парламента, начало революции. Гражданская война между королем и
парламентом. Создание армии нового образца. Оливер Кромвель. Сражение
при Нейзби. Реформы парламента. Казнь короля. Установление республики.
Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры,
диггеры. Джон Лильберн, Джерард Уинстенли. Протекторат Кромвеля.
Борьба Англии за колонии и морское господство. Реставрация монархии.
«Славная революция». Права личности и парламентская система в Англии.
Билль о правах. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и виги.
Англия – «владычица морей». Складывание Британской колониальной
империи.

Международные отношения в XVI–XVIII вв. Политическое устройство
Европы. Причины международных конфликтов. Причины и основные
события Тридцатилетней войны. Вступление в войну Швеции. Вестфальский
мир. Европа в XVIII в. Северная война. Война за испанское наследство.
Война за австрийское наследство. Семилетняя война. Восточный вопрос.
Установление новой системы международных отношений.
Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований - 6 ч
Великие просветители Европы. Главные идеи эпохи Просвещения.
Право на жизнь, свободу и собственность. Джон Локк: естественные права
человека, принцип разделения властей. Шарль Монтескье. Вольтер – поэт,
историк, философ, который возвеличил человеческий разум. Жан-Жак Руссо
против общественного неравенства. Новые экономические теории. Адам
Смит.
Мир художественной культуры Просвещения. Светская литература.
Даниель Дефо как создатель образа человека Нового времени. Джонатан
Свифт: пародия на пороки буржуазного общества. Гуманистические
ценности Нового времени: Пьер Огюстен Карон де Бомарше, Фридрих
Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете. Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан
Ватто. «Певцы третьего сословия»: Уильям Хогарт, Жан Батист Симеон
Шарден. Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн
Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен.
Архитектурные стили эпохи великих царствований: барокко, классицизм.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии.
Причины и условия промышленного переворота. Важнейшие технические
изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – создатель универсальной паровой
машины. Положение рабочих в Англии. Изобретения Эдмунда Картрайта,
Корба, Модсли. Англия – первая промышленная страна мира.
Английские колонии в Северной Америке. Первые североамериканские
колонии и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь.
Управление колониями. Начало формирования североамериканской нации.
Идеология американского общества. Конфликт с метрополией. «Бостонское
чаепитие». Бенджамин Франклин.
Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.
Начало войны за свободу и справедливость. Первый континентальный
конгресс. Отцы-основатели США: Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон,
Бенджамин Франклин. Декларация независимости США. Военные действия в
1776–1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение
Войны за независимость. Конституция США 1787 г. Билль о правах.
Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Подъем
в промышленности. Торговля. Сословия во Франции. Положение третьего
сословия. Кризис системы абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ
Жака Тюрго. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Оноре
Габриель де Мирабо. Падение Бастилии – начало революции. Отречение от
прошлого. Жильбер де Лафайет.

Французская революция. От монархии к республике. Декларация прав
человека и гражданина. Поход на Версаль. Вареннский кризис. Конституция
Франции 1791 г. Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев.
Максимильен Робеспьер, Жан Поль Марат. Начало революционных войн.
Свержение монархии. Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж
Дантон. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. Республика в
опасности. Установление якобинской диктатуры. Террор.
Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта. Раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера –
«якобинец без народа». Переворот 9 термидора. Падение Якобинской
диктатуры. Конституция 1795 г. и Директория. Войны Директории. Генерал
Бонапарт. Государственный переворот 9–10 ноября 1799 г. Установление
консульства. Значение Великой французской революции.
Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации - 2 ч
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего
Нового времени. Землевладение в государствах Востока. Деревенская
община. Государственное регулирование хозяйственной жизни. Сословный
строй. Города под контролем государства. Религии Востока: конфуцианство,
буддизм, синтоизм.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя
Великих Моголов в Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад
империи Моголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание
Ост-Индской компании. Маньчжурское завоевание Китая. «Закрытие» Китая.
Правление сегунов в Японии. Сегунат Токугава. «Закрытие» Японии.
Итоговое повторение и обобщение - 2 ч
Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и
материальной жизни человека. Повторение, обобщение и систематизация
знаний по курсу «Всеобщая история 1500-1800. История Нового времени».
Содержание курса «История России. 7 класс» - 40 ч
Введение - 1 ч
Что изучает история Отечества ХVI-ХVIII вв. Хронология и сущность
нового этапа российской истории. Источники истории нашей Родины.
Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника.
Глава I. Россия в XVI в. - 19 ч
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.
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.
Обобщение и систематизация знаний по Главе I «Россия в XVI в.».
Глава II. Россия в XVII в. - 16 ч
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 сословнопредставительской 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 город, 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.
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 образования 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.
Итоговое повторение и обобщение – 4 ч
Обобщение и систематизация знаний по курсу «История России. 7
класс».
Обобщение и систематизация знаний по курсу «История. 7 класс».
Основные события и даты
7 класс

1505—1533 гг. — княжение Василия III

1510 г. — присоединение Псковской земли

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского
государства

1521 г. — присоединение Рязанского княжества

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV
Васильевича (Ивана Грозного)

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской

1538—1547 гг. — период боярского правления

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула

1549 г. — первый Земский собор

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV

1552 г. — взятие русскими войсками Казани

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе

1558—1583 гг. — Ливонская война



1564 г. — издание первой датированной российской печатной

книги
1565—1572 гг. — опричнина

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича

1589 г. — учреждение в России патриаршества

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова

1604—1618 гг. — Смутное время в России

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение
Москвы от польско-литовских войск

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова

1617 г. — Столбовский мир со Швецией

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой

1632—1634 гг. — Смоленская война

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича

1648 г. — Соляной бунт в Москве

1648 г. — поход Семёна Дежнёва

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление
крепостного права в центральных регионах страны

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого
раскола в Русской православной церкви

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть
России Левобережной Украины

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой

1656—1658 гг. — война со Швецией

1662 г. — Медный бунт

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана
Разина

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича

1682 г. — отмена местничества


Основные понятия и термины
7 класс
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие.
Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы.
Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное
право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта.
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество.

Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.
Основные источники
7 класс
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском
царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные
книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С.
Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания
Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о
«заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия
Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со
Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских
купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав.
Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой.
«Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета
«Вести- Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв.
(Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама
Олеария).
Основные исторические персоналии
7 класс
Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников,
Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич,
Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий
II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л.
Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович
Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта
Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и
образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И.
Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх
Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр,
Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет,
митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.

Календарно-тематическое планирование
курса Всеобщей истории 1500-1800. История Нового времени - 27 ч.
№ Название разделов, тем урока
п/п

Пара Кол-во Дата проведения
граф часов
учеб
По
По
ника
плану факту

Введение (1 ч.)
1
Что изучает история Нового времени?
1
Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация (13 ч.)
2
Технические открытия и выход к §1
1
Мировому океану
3
Встреча
миров.
Великие §2
1
географические
открытия
и
их
последствия
4
Усиление королевской власти в XVI– §3
1
XVII вв. Абсолютизм в Европе
5
Дух предпринимательства преобразует §4
1
экономику
6
Европейское общество в раннее Новое §5, 6
1
время. Повседневная жизнь
7
Великие гуманисты Европы
§7
1
8
Мир
художественной
культуры §8 – 9 1
Возрождения
9
Рождение новой европейской науки
§10
1
10 Начало
Реформации
в
Европе. §11
1
Обновление христианства
11 Распространение
Реформации
в §12
1
Европе. Контрреформация
12 Королевская власть и Реформация в §13
1
Англии. Борьба за господство на морях
13 Религиозные войны и укрепление §14
1
абсолютной монархии во Франции
14 Контрольно-обобщающий урок по 1
Главе I «Мир в начале Нового времени.
Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация»
Глава II. Первые революции Нового времени. Международные
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 ч.)
15 Освободительная
война
в §15
1
Нидерландах. Рождение Республики
Соединенных провинций
16 Парламент против короля. Революция §16
1

в Англии
17 Путь к парламентской монархии
§17
1
18 Международные отношения в XVI– §18 –
1
XVIII вв.
19
Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (6 ч.)
19 Великие просветители Европы. Мир §20,
1
художественной
культуры 21
Просвещения
20 На пути к индустриальной эре
§22
1
21 Английские колонии в Северной §23
1
Америке
22 Война за независимость. Создание §24
1
Соединенных Штатов Америки
23 Франция в XVIII в. Причины и начало §25
1
Французской революции
24 Французская революция. От монархии §26,
1
к
республике.
От
якобинской 27
диктатуры к 18 брюмера Наполеона
Бонапарта
Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации (2 ч.)
25 Государства Востока: традиционное §28
1
общество в эпоху раннего Нового
времени
26 Государства
Востока.
Начало §29 –
1
европейской колонизации
30
Итоговое повторение и обобщение (2 ч.)
27 Обобщение и систематизация знаний 1
по курсу «Всеобщая история 15001800. История Нового времени»
28 Итоговая контрольная работа по 1
курсу «Всеобщая история 1500-1800.
История Нового времени»
Календарно-тематическое планирование
курса История России. 7 класс - 40 ч.
№ Название разделов, тем урока
п/п
Введение (1 ч.)
Введение в изучение курса «История
1
России. 7 класс»

Пара Кол-во Дата проведения
граф часов
учеб
По
По
ника
плану факту
-

1

Глава I. Россия в XVI веке (19 ч.)
2
Мир и Россия в начале эпохи Великих
§1
географических открытий
3
Территория, население и хозяйство
§2
России в начале XVI в.
4
Формирование единых государств
§3
в Европе и России
5
Российское государство в первой трети §4
XVI в.
6
Российское государство в первой трети §4
XVI в.
7
Внешняя политика Российского
§5
государства в первой трети XVI в.
8
Начало правления Ивана IV. Реформы
§6
Избранной рады
9
Начало правления Ивана IV. Реформы
§6
Избранной рады
10 Государства Поволжья, Северного
с. 50Причерноморья, Сибири в середине
58
XVI в.
11 Внешняя политика России во второй §7 – 8
половине XVI в.
12 Российское общество XVI в.:
§9
«служилые» и «тяглые»
13 Народы России во второй половине
с. 76XVI в.
81
14 Опричнина
§10
15 Опричнина
§10
16 Россия в конце XVI в.
§11
17 Церковь и государство в XVI в.
§12
с. 10018 Культура и повседневная жизнь
112
народов России в XVI в.
19 Обобщение и систематизация знаний
по Главе I «Россия в XVI веке»
20 Контрольная работа по Главе I «Россия в XVI веке»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (16 ч.)

22

Внешнеполитические связи России
с Европой и Азией в конце XVI –
начале XVII в.
Смута в Российском государстве

23

Смута в Российском государстве

21

§13

1

§14 –
15
§14 –

1
1

15
§16
§17

Окончание Смутного времени
Экономическое развитие России
в XVII в.
26 Россия при первых Романовых: пере§18
мены в государственном устройстве
27 Изменения в социальной структуре
§19
российского общества
28 Народные движения в XVII в.
§20
29 Россия в системе международных
§21 –
отношений
22
30 «Под рукой» российского государя:
§23
вхождение Украины в состав России
31 Русская православная церковь в XVII в. §24
Реформа патриарха Никона и Раскол
32 Народы России в XVII в.
с. 8187
33 Русские путешественники и
§25
первопроходцы XVII в.
34 Культура народов России в XVII в.
§26
с. 10335 Сословный быт и картина мира
113
русского человека в XVII в.
36 Повседневная жизнь народов Украины, с. 113127
Поволжья, Сибири и Северного
Кавказа в XVII в.
Итоговое повторение и обобщение (4 ч.)
37 Повторение и обобщение материала по курсу «История России. 7 класс»
38 Итоговая контрольная работа по курсу «История России. 7 класс»
39 Анализ итоговой контрольной работы
40 Повторение и обобщение материала по курсу «История. 7 класс»
24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-методический комплекс:
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 –
1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – 6-е изд. – М.:
Просвещение, 2018 – 319 с.
2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций / (А.А. Вигасин, Г.И. Годер,
Н.И. Шевченко и др.). – 2 изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с.
3. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование
курса «Истории России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для
общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е.
Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.-77 с.
4. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2
ч. Ч.1/ (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева); под
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 112 с.
5. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2
ч. Ч.2/ (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева); под
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с.
6. Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные
рекомендации. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017. – 148 с.
7. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 7 класс. –
2-е изд. – М.: «ВАКО», 2018 г. – 288 с.
8. Поздеев А.В. Поурочные разработки по всеобщей истории. История
Нового времени. 7 класс — М.: ВАКО, 2016. — 208 с.
9. Максимов Ю. И. Тесты по истории Нового времени. – М.: Экзамен,
2019 г. – 109 с.
10. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7
класс. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с.
11. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по Истории нового времени: 7 класс:
к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной; под ред А.А.
Искендерова «Всеобщая история. Истории нового времени. 7 класс». – М.:
Издательство «Экзамен», 2020 – 125 с.
12. Чернова М.Н. Универсальные учебные действия. Рабочая тетрадь
по Истории нового времени: 7 класс: к учебнику А.Я. Юдовской, П.А.
Баранова, Л.М. Ванюшкиной; под ред А.А. Искендерова «Всеобщая история.
Истории нового времени. 7 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2020 – 85
с.
13. Алексашкина Л.Н. КИМ ВПР. История России: 7
класс.Контрольные измерительные материалы: Всероссийская проверочная
работа. ФГОС – Издательство «Экзамен», 2019. – 80 с.

14. Букринский Д.С. Всероссийская проверочная работа. История: 7
класс: 10 вариантов. Типовые задания. ФГОС / Д.С. Букринский, В.С.
Комаров, Т.С. Синёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 64 с.
15. Соловьёв Я.В. Всероссийская проверочная работа: 7 класс: типовые
задания. ФГОС / Я.В. Соловьёв. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 с.
16. Соловьёв Я.В. Всероссийская проверочная работа. История: 7
класс: практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС / Я.В. Соловьёв. –
М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 64 с.
Исторические карты
Исторические тематические карты по всеобщей истории Нового
времени, по истории России Нового времени.
Интернет-ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
2. http://www.hrono.info/biograf/index.php - исторический проект
«Хронос». Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии,
документы, статьи, карты.
3. http://www.historia.ru/ - электронный журнал «Мир истории».
4. http://historic.ru – исторический проект «Всемирная история».
5. http://world-histori.ru – всемирная история.
6. http://rulers.narod.ru – проект «Всемирная история в лицах».
7. http://historyevent.ru – справочный сайт «Хроники» (история в датах).
8. https://www.gumer.info – электронная библиотека литературы по
истории.
9. https://presentacii.ru/category/prezentacii-po-istorii – презентации по
истории.
10. http: //antology. rchgi. spb. ru/ – Интернет-ресурсы портала
«Европейское Средневековье».
11. http://www, hist. msu. ru/Departments/Medieval/exam. Htm –
материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического
Факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
12. http://pochemuchca.ru/srednev.html – «Почемучка»: ответы на
различные вопросы по истории Средневековья для школьников.
13. http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm – «Мир ссылок»: коллекция
ссылок на различные сайты, посвященные средневековой тематике.
14. https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads – сайт
Всероссийские интернет-олимпиады и конкурсы для школьников с
дипломами.
Средства ТСО
1.
2.
3.

Компьютер
Мультимедиа проектор
Интерактивная доска
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