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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993); 

 Устав МБОУ ООШ №3; 

 Примерная (типовая) образовательная программа по истории, рекомендованные к 

использованию Министерством образования и науки РФ. // Сборник нормативных 

документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

 Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознаний 5-11/ М. «Просвещение 2015»).    

Программа рассчитана на 68 учебных часов – 24 часа «Новая история», 44 часа – 

«История России». 

 

Актуальность изучения курса истории: 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом  социально-экономического, политического 

и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 
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жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает  новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной 

общности и, во-вторых,  освоение ими знаний по истории человеческих 

цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» дает учащимся  широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом  человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией 

времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» 

гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого 

бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение 
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прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, 

образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность 

узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг 

которой формировались все ценности культуры, вся структура представлений о 

мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития 

современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 

универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом и 

парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в 

разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в 

истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей 

истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в 

процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические 

формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется 

внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с 

обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование 

у школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания 

и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации 

обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих 

смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 

выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории 
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в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных 

свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность 

к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 

активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 

человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи курса: 

 создать учащимся возможности для: 

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
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 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности (т.е. формирование общеучебных 

ЗУНов, определяемых Обязательным минимумом исторического образования и 

ГОСТом); 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации (т.е. формирование новых и 

закрепление ранее приобретенных СУДов, в том числе самостоятельного 

исторического синтеза и анализа (текстов и др. документов, причинно-

следственных связей, целей и результатов, конкретных исторических ситуаций и 

пр.); обобщения, сопоставления различных фактов, явлений, оценок, суждений, 

гипотез и пр. (в том числе и с учетом элементов историографии); использования 

различных источников информации, включая  INTERNET); 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

 

Умения, навыки и способы деятельности 

 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию 

умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

учебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план.  
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На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

           С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью 

важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

          Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения. При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

 

Содержание курса по истории конструируется 

на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий 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; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 
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 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, 

отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности,предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории или истории России), межкурсовых (с историей России/историей Нового 

времени) и межпредметных связей (например, краеведение, обществознание). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая 

беседа и т.п. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания.  

Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 
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многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического 

образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

обществознания. 

 Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

филологической образовательной области значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков.  

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«История» 7 класс 

68 часов / 2часа в неделю 

 

№ Тема раздела Кол-во 
часов 

 «ИСТОРИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ» 24 

 

Раздел I МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ 

РЕФОРМАЦИЯ 

14 

Раздел II 
ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
8 

Раздел III КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  
ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО   

КОЛОНИЗАЦИИ 

3 

 «ИСТОРИЯ  РОССИИ» 

 

44 

 

Раздел I   РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. 

 

15 

 

Раздел II РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

 

13 



11 

 

РазделIII          РОССИЯ В 1762-1800 гг.  

 

16 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  (68 час.) 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 час.) 

МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕФОРМАЦИЯ 

Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Геог-

рафические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

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

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в 

структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 

эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной 

культуры. 

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   

«Земля   вращается   вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  

Коперника. 

       Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  

открытия  Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям 

Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. 
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       Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И КОЛОНИЯХ 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

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

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития  

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 
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европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии.Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 
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его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — 

дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 

Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  

реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего 

сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

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

и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление кон-

сульства. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
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Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бес-

правие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

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

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  - конец XVI -XVIII в. (44 час.) 

 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI – XVII в. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута.Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя 

и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 
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Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613г. Начало династии Романовых. 

РОССИЯ В XVII в. 

Политически строй.Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии.  

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товаро-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь.Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика.Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в.Усиление светского характера кульутры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. 

М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические 

повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы.Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 
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Преобразования Петра I.Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. 

Великое посольство 1697 — 1698гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-

Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I.Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения.Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Изменения в культуре.Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. 
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Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растрелли. 

И.К.Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

РОССИЯ В 1725 — 1762 гг. 

Дворцовые перевороты.Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. 

Внутренняя политика.Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. 

П.С.Салтыков. 

РОССИЯ В 1762 — 1801 гг. 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II.Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. 

Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева.Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие.Начало разложения феодально-крепостнической системы.  

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли.Проникновение либеральных идей в Россию. 

Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 
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Павел I. Внутренняя политика Павла I.Изменение порядка престолонаследия. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика.Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя 

политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в.Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. 

В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение 

Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. 

И.П.Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. 

Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский 

сентиментализм. Н.М.Карамзин. 

Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В. Шлыкова — 

Гранатова. 

Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская народная музыка.  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. 

Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В.И.Баженов 

(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (Александро-Невская лавра, Таврический 

дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 
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Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщениеРоссия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.  

Особенности детей с задержкой психического развития 

ЗПР относят к слабовыраженным отклонениям в психическом развитии, занимающим 

промежуточное место между нормой и патологией. Дети с ЗПР испытывают трудности, 

связанные с адаптацией и обучением, и не имеют тяжелых патологий развития 

(умственная отсталость, первичное недоразвитие двигательной системы, слуха, зрения и 

речи). 

У каждого ребенка патология проявляется по-своему. Однако существуют и некоторые 

общие особенности детей с ЗПР: 

 Нарушение внимания – сниженная концентрация и неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость. Явление часто сопровождается повышенной двигательной 

и речевой активностью. Данный комплекс отклонений специалисты именуют СДВГ, 

или синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 Нарушение восприятия – проявляется в трудностях построения целостного образа. 

Кроме того, у ребенка страдает ориентировка в пространстве и скорость восприятия. 

 Особенности памяти – заключаются в лучшем запоминании наглядного материала, чем 

вербального. 

 Проблемы речи – связаны в основном с темпом ее развития. Степень задержки может 

быть как легкой, так и тяжелой. 

 Отставание развития основных форм мышления – обнаруживается при решении задач 

на логико-словесное мышление. Так, к началу школьного обучения ребенок с ЗПР не 

владеет полностью всеми интеллектуальными операциями, которые необходимы для 

выполнения школьных заданий (сравнение, обобщение, синтез, анализ, 

абстрагирование). 

В большинстве случаев дети с ЗПР могут обучаться по стандартным 

общеобразовательным программам. Однако учебные методики требуют определенной 

корректировки, в зависимости от особенностей развития каждого ребенка. 
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1.1.ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

 Основные даты и ключевые события истории мира  

XVI по XIX вв., политической и социальной истории; важнейших военных кампаний, 

революций; 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ. 

 Показывать на исторической карте: территории государств,  центры 

промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

 Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов 

быта; произведений художественной культуры. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления; 

 Выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 Группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; Выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

  Сравнивать развитие России и стран мира XVI по XIX. 

 Называть характерные, существенные черты: социально-экономического 

развития и политического строя стран мира XVI по XIXвв.; положения разных слоев 

населения; внутренней и внешней политики. 

 Объяснять значениеисторических понятий;  

 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, 

науки и культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки 

исторических деятелей, характера и значения реформ, внешнеполитических событий 

и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и 
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личностей. 

 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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1.2.СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащегося  
по истории 

 
Оценка есть систематический процесс, определяющий достоинство и 

ценность достигнутого. В оценивании ключевыми являются два  основополагающих 

принципа: 

-во-первых, оценивание должно основываться на поставленных целях и 

показывать степень успешности их выполнения; 

- во-вторых, оценка должна быть максимально объективной. 

  Оценка результатов учебной деятельности учащегося осуществляется на 

основе различных видов контроля  и  является в свою очередь основанием для того 

или иного вида аттестации. 

Итоговая аттестация учащегося за год и осуществляется в конце учебного 

года на основе оценок за каждую четверть (триместр) или полугодие с учетом 

фактических результатов учебной деятельности учащегося на конец учебного года. 

Организация оценочных ситуаций должна также учитывать следующие 

моменты: 

 ориентацию учителя на индивидуальную относительную норму в оценке, 

когда точкой отсчета становится ученик, специфика его развития, особенности его 

учебной деятельности; 

 оптимистический взгляд на учащегося, ожидание успехов от каждого, 

положительное подкрепление даже небольшого продвижения в усвоении 

материала; 

 использование оценки как обратной связи – необходимой для ученика 

информации об эффективности его работы, а не средства жесткого контроля и  

давления; 

 контроль не только за результатом, но и за процессом учебной деятельности 

ученика; 

 включение школьника в оценочную деятельность, обучение умению 

оценивать свою работу и работу своих одноклассников, совместная выработка 

критериев самооценки, развитие самоконтроля; 
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 эмоциональная включенность учителя, не допускающая равнодушия к 

ученику, поиск оптимальных форм поощрения и осторожное использование 

отрицательных оценок, не травмирующих учащегося; 

 создание положительного фона оценочной ситуации независимо от того, 

какую оценку получает ученик. 

 
КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ 

  учащихся I группы обучения 
 

  Оценка устного ответа учащихся. 
  

Отметка «5» ставится в случае: 

Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в 

учебнике базового уровня; правильно использовал научную терминологию в 

контексте ответа; 

Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом 

уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития ; объяснил причинно следственные и 

функциональные связи названных социальных объектов; 

Отметка «4»: 

-  Знание всего изученного программного материала. 

-  Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

- Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры 

устной речи. 
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Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

- Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

- Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»: 

- Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или 

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
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-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ 

учащихся с задержкой психического развития (7 вид) 

 

 Система оценивания в специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательном учреждении разработано в 

соответствии с:  

 Законом Российской Федерации « Об образовании»; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования; 

 Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15); 

 Положением о специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательных учреждениях. 

Система оценки  регулирует деятельность учителя специальных (коррекционных) классов 

7 вида по оцениванию работ учащихся.  

 Система работы в специальных (коррекционных) классах 7 вида направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

 Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование коррекционно-развивающего пространства через:  

  - активизацию познавательной деятельности обучающихся;  

  -  повышения уровня их умственного развития;  

  - нормализацию их учебной деятельности;  

  - коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития;  

  - охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;  

  - социально-трудовую адаптацию.  
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А. Содержание и организация системы контроля и оценки  

предметных знаний, умений и навыков 

 

Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться  

систематически и регулярно. 

Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель проверяет и 

оценивает знания, умения и навыки каждого ученика). 

 

Б. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по 

текущему материалу; не более 2ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

 

В.  Выставление триместровых и годовых отметок 

 

Отметка за триместр по предметам учебного плана определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок с обязательным учетом качества выполнения 

наиболее значимых работ (тематические контрольные работы, диктанты, 
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сочинения, изложения, тестовые контрольные работы) и выставляется  целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее арифметическое 

триместровых  отметок. 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ПРЕДМЕТ 

  

Учебный предмет Класс Кол-во 

часов в нед. 

I триместр II 
триместр 

III 

триместр 

Год 

История 7«А» 2 23 21 24. 68 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

 

«НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в.» 

(24 час.) 

 

№ 

 

 

Тема урока Кол-
во  

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

РАЗДЕЛ  1. МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  РЕФОРМАЦИЯ ( 14 ч) 

 

 Тема 1. Великие географические открытия 
и их последствия ( 3 ч) 

 

  

1/1 От средневековья к Новому 

времени. 

 

1 

1 триместр 

04.09.17 

 

2/2 Технические открытия и выход к Ми-
ровому океану 

 

1 

06.09.17  

3/3 Встреча миров. Великие геогра-
фические открытия и их последствия.  

 

1 

08.09.17  

Тема II. Европа в начале Нового времени (3 ч)  

4/4 Усиление королевской власти в 
XVI—XVII вв. 

ВВОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

1 13.09.17  

5/5 

 

Дух предпринимательства 
преобразует  экономику 

 

1 

15.09.17  

Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)  
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6/6 Эпоха Возрождения. Гуманизм.  

1 

20.09.17  

7/7 Рождение новой европейской науки. 
Научная картина мира. 

 

1 

22.09.17  

8/8 Реформация.  

Мартин Лютер. 

 

1 

27.09.17  

9/9 Реформация и контрреформаця.Жан 
Кальвин и И. Лойола. 

 

1 

29.09.17  

10/10 Королевская власть и Реформация  

1 

04.10.17  

11/11 Религиозные войны и утверждение 
абсолютизма. 

 

1 

06.10.17  

12/12 Нидерландская буржуазная 

революция 

 

1 

11.10.17  

13/13 Английская буржуазная революция.  

1 

13.10.17  

14/14 Эпоха Просвещения. 1 18.10.17  

15/15 Художественная культура Европы 
эпохи Просвещения 

 20.10.17  

16/16 Переход от аграрного к 
индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот . 

1 25.10.17  

17/17 Английские колонии в Северной 
Америке. Война за независимость. 
Образование США 

1 27.10.17  

18/18 Европейское общество в раннее 
Новое время 

 

1 

08.11.17  

 

19/19 

 

Великая Французская революция. 
Причины и начало. 

 

 

 

1 

15. 11.17  
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20/20 Великая Французская революция.  От 
монархии к республике 

1 18. 11.17  

21/21 Великая Французская революция. От 
диктатуры к консульству Наполеона 
Бонапарта 

1 22. 11.17  

22/22 Колониальные захваты.  

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА за 1-й 
триместр 

1 24. 11.17  

23/23 Государства Востока. 

 

2 29. 11.17  

24/24 Повторительно-обобщающий урок   1 2 триместр 

01. 12.17 

 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

(44 час.) 

 

№ Тема урока Кол-
во 

час. 

Дата проведения 

По плану По факту 

  

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII 
вв. (15 час.) 

 

  

 
Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. 
(4 ч) 

 

  

1/25 Россия в конце ХVI века  

1 

06. 12.17  

2/26 Прекращение династии Рюриковичей. 
Установление крепостного права. 

 

1 

08. 12.17  

3/27 Смутное время. Самозванцы.  

1 

13. 12.17  
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4/28 Борьба против внешней экспансии. К. 
Минин и Д. Пожарский. 

 

1 

15. 12.17  

 Тема 2. Россия в XVII в. (11 ч.) 

 

  

5/29 

 

 

Россия при первых Романовых. 
Ликвидация последствий Смуты. 

 

1 

29. 12.17  

6/30  Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. 

1 22. 12.17  

7/31 

 

 

Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление 
крепостного права.  

1 10.01.17  

8/32 

 

Приказная система. Отмена 
местничества. 

 12. 01.18  

9/33 Церковный раскол. Никон и Аввакум. 1 17. 01.18  

10/34 Социальные движения второй 
половины ХVII века. С. Разин. 

 

1 

19. 01.18  

11/35 Внешняя политика России в XVII веке.   

1 

24. 01.18  

12/36 Обмирщение культуры в XVII веке.  1 26. 01.18  

13/37- 

14/38 

 

 

 

Быт и нравы допетровской Руси. 

 

2 31. 01.18 

02. 02.18 

 

15/39 Россия и мир на рубеже XVII—XVIII 
вв. 

 

1 

07. 02.18  

  

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ 
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ПОЛОВИНЕ XVIII в. (13 ч.) 

 

 Тема 1. Преобразования Петра I (9 
час.) 

  

16/40 Предпосылки реформ первой четверти 
XVIII в. 

 

1 

09. 02.18  

17/41 Петр I. 

Преобразования I четверти XVIII века. 

 

1 

14. 02.18  

18/42 

 

Создание регулярной армии и флота.  1 16. 02.18  

19/43 Северная война. 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА за 2-й 
триместр 

1 21. 02.18  

20 /44 

 

Образование Российской империи. 
Абсолютизм.  

 

1 28.02.18  

21/45 Табель о рангах. Подчинение церкви 
государству. 

1 3 триместр  

22/46 Социальные движения  первой чет-
верти XVIII в. 

 

1 

02. 03.18  

23/47 Русская культура 

эпохи Петра 

 

1 

07. 03.18  

24/48 Роль петровских преобразований в 
истории страны  

 

1 

09. 03.18  

25/49 Дворцовые перевороты. Фаворитизм.  

1 

14. 03.18  

26/50 Расширение прав и привилегий 
дворянства. 

 

1 

16. 03.18  

27/51 

28/52 

Внешняя и внутренняя политика 
России в середине 

XVIII в. 

 

2 

21. 03.18  
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 РАЗДЕЛIII. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (16 ч.) 

 

  

 Тема 1. Внутренняя политика России во 2 
половине XVIII в. (6 часов) 

  

 

29/53 

 

Просвещённый абсолютизм Екатерины 
II.  

1 04. 04.18  

30/54 Оформление сословного строя.                                                                        1 06. 04.18  

31/55 Социальные движения. Е. И. Пугачёв. 1 11. 04.18  

32-33/ 

56-57 

Экономическое развитие России во 
второй полови  не XVIII в. 

2 13. 04.18 

18. 04.18 

 

34/58 Россия при Павле 1 1 20. 04.18  

 Тема 2. Россия в войнах второй половины 
XVIII в (2 часа) 

 

  

35/59 Россия в войнах второй половины 
XVIII в. 

1 25. 04.18  

36/60  А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков.  1 27. 04.18  

37/61 Присоединение новых территорий. 1 02. 05.18  

  

Тема 3. Культура и быт во второй половине 
XVIII в. (3 часа) 

  

38/62 Светский, рациональный характер 
культуры. Наука и образование. М.В. 
Ломоносов. 

 

1 

04. 05.18  

39/63 Литература и  искусство второй поло-
вины XVIII в. 

 

1 

11. 05.18  
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40/64 Быт и жизнь во второй половине 
XVIII в. 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА за 3-й 
триместр 

 

1 

16. 05.18  

41/65 Народы России в XVIII в.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

1 18. 05.18  

42/66 Россия накануне XIX века  

1 

23. 05.18  

43-44 

(67-68) 

Итоговое повторение 2 25. 05.18 

30.05.18 
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4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Программы и учебники: 

 

1. Авторская программа А. А.  Данилова, Л.Г. Косулиной « История России 6-9 

классы»-М.: Просвещение ,2015, авторской программы «Новая история 7-8 класс» под 

редакцией А.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкиной.-М.: Просвещение, 2016. 

2. Программы «История Новое время. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 

класс» А.В.Ревякин и др. – М.: Просвещение,2016, 

3. Юдовская А.Я.Поурочные разработки по новой истории: 7кл. Пособие для 

учителя/А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2016 

4. Учебник «История. Новое время. 7 класс»: учеб. для 7 класса общеобр. 

учреждений/А.Я. Юдовская. –М.: Просвещение, 2016.; 

5. История России: с середины XVI до конца XVIII века. Атлас. 7 класс, -М., Дизайн. 

Информация. Картография: АТС: Астрель, 2016. 

6. История России: новое время с конца XV  до начала XIX века. Атлас. 7 класс, -М., 

Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2016. 

5. Учебник. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г М.: Просвещение, 2016.; 

6. Электронное приложение к учебнику. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 

класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. (СD). 

7. Рабочая тетрадь. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

8. Поурочные разработки. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. 

9. Тестовые задания. История России. 7 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., 

Левина Н.А. 

10. Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. Данилов А.А., Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю. 

 

Литература для учащихся 

 



39 

 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII 

в». 7 кл.- М.: «Просвещение», 2006 г. 

2. Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 1997. 

3. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев (рук. 

авт. колл.), Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 1999. 

4. Кадневский В.М. История России с древнейших времен до конца XVIII в.: Тесты. 

6-7 и 10 кл.: Учеб. – метод. Пособие. – М.: Дрофа,  2001.  

5. Кулаков А.Е. Религии мира.- М: ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 1997.  

6. Кушнир А. Г. Хрестоматия по истории. История Русского государства в  

документах,    материалах и комментариях. Учебное пособие. Т. I, II. - М., 1999.  

7. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по истории/  

Сост. Л.Н.Алексашкина. – М.: Дрофа, 2000.  

8. Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. – М.: Белый город, 2005.  

9. Преображенский А. А., Рыбаков Б.А. История Отечества. – М.: Просвещение, 2000.  

10.  Энциклопедия. Я познаю мир. История России. – М., 2000.  

 

Дополнительная литература 

1. XVI век. Сотворение России // Родина. — 2004. — № 12. 

2. Антология мировой политической мысли. В 5 т. — Т. 3. Политическая мысль в 

России. X — первая половина XIX в. — М., 1997. 

3. Барг М. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 1991. 

4. Буганов В.И. Петр Великий и его время. - М., 1989. 

5. Валишевский К. Первые Романовы. М.,1993. 

6. Волкова И. И., Курукин И. В. Феномен дворцовых переворотов в политической 

истории России XVII—XX вв. // Вопросы истории. — 1995. — № 5—6. 

7. Гордон А. Падение жирондистов. – М., 1988. 

8. Записки Н. А. Саблукова // Цареубийство 11 марта 1801 г. Записки участников и 

современников. — М., 1990. 

9. История Отечества: новые подходы к содержанию предмета / Под ред. Е. П. 

Иванова. — Псков, 1994. 

10. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989. 

11. Копсокин Е. Государство и народ: От Фронды до Великой французской революции. 

– М., 1989. 
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12. Курукин И. В., Волкова И. В., Леонов С. В. История Отечества. Пособие для 

школьников и поступающих в вузы. — М., 2003. 

13. Манфред А. Великая французская революция 18 века. – М., 1983. 

14. Манфред А. Три портрета эпохи Великой французской революции. – М., 1978. 

15. Павленко Н.И. Петр Великий. – М., 1990. 

16. Платонов С.Ф. Время Екатерины. / С.Ф. Платонов. Лекции по русской истории. М., 

2000. С. 622-653 

17. Нольте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопросы 

истории.— 1994.— № 11 

18. Песков А. М. Павел I. — М., 1999. — (Серия ЖЗЛ). 

19. Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005 . 

20. Чуковский М. Итальянское Возрождение. – Л., 1990. 

Основные интернет-ресурсы 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

 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.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А.И.Чернова) 
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