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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 

ИСТОРИИ ДЛЯ 7 КЛАССА 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Основной образовательной программы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

 Программы История. 5-9 классы. Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков  М.: 

Вентана-Граф, 2013;   

 Авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) 

 

 Идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

В качестве основы программы был взят учебно-методический комплекс  Носков В.В. 

Всеобщая история: 7 класс, - М.: Вентана-Граф, 2014. и Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 7 класс. В 2 частях.- М.:Просвещение, 2016. 

 Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентации и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 

цель изучения истории и в современной школе — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

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

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

•    формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

•    овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

•    воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с  идеями  взаимопонимания, толерантности  и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

•    развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учётом принципа историзма в  

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



• формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времён, культур, образа 

мыслей, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Курс построен  по  проблемно - хронологическому принципу, что позволяет уделить внимание 

 наиболее важным сквозным проблемам начала Нового времени, и особенностям развития народов в 

этот период . 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство -  историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической 

карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, 

этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

· формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных и 

др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы): 

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских 

учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; 

вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Ведущая тема по истории в 7 классе – особенности развития народов и государств в первый период 

Нового времени. 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Познавательная деятельность: сюда относится чтение и анализ текстов по истории, понимание 

ключевых проблем, владение историческими терминами. 

Творческая деятельность включает создание различных творческих работ, в которых выражается 

собственная интерпретация и понимание причин и последствий исторических событий. 

Коммуникативная деятельность предполагает умение рассказывать о событиях, и  личностях, 

участвовать в дискуссиях, создавать письменные и устные высказывания, аргументировано отвечать 

ан вопросы по изучаемой теме. 

Исследовательская деятельность предполагает создание самостоятельных проектов, связанных с 

историей древних цивилизаций. 

  

Основные методы обучения: 
 деятельностный; 

 поисковый; 



 исследовательский; 

 проблемный 

Основные формы работы: 
 урочная; 

 внеурочная; 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Место курса «История» в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории  на этапе основного общего 

образования в объёме: в 7 классе — 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

В стандартах нового поколения содержится требование наличия  уже в начальной школе 

инструкций  (технологических карт) для учащихся. В настоящее время, в век компьютеров и новых 

технологий, для достижения результатов, важно, в первую очередь, инициировать у детей 

собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?». И самое главное 

– заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения основы 

формирования универсальных учебных действий подчеркивают ценность современного 

образования – школа должна побуждать молодежь принимать активную гражданскую позицию 

 

Планируемые образовательные результаты изучения истории  ученика 7 класса: 

 

Личностные результаты изучения истории  включают: 

•    осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

•    освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

•    осмысление социально-нравственного опытна предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•    понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

К метапредметным результатам изучения истории в 7 классе относятся следующие 

качества: 

•    способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

•    овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 



•    способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

•    готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории  включают: 

•    овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

•    способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

•    умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

•    расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

•    готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

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

овладеть следующими знаниями и умениями: 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

•    указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

•    соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

•    характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

•    группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3.  Работа с историческими источниками: 

•    читать историческую карту с опорой на легенду; 

•    проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых изобразительных и др.);  

•    сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4.  Описание (реконструкция): 

•    рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•    характеризовать условия и образ жизни, занятия людей различные исторические эпохи; 

•    на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительно литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторически объектов, памятников. 

5.  Анализ, объяснение: 

•    различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

•    соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•    называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

•    раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•    сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

•    излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6.  Работа с версиями, оценками: 

•    приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

•    определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и приводить их оценку. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•   применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

•    использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 

и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

•    способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, в учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры).  

Выпускник научится: 



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Универсальные учебные действия как  составляющая фундаментального ядра образования. 
Реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие личности ребенка, невозможно без 

формирования универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования. В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, то есть способность ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком, собственно психологическом, смысле универсальные учебные действия - это 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности ученика независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование 

психологических особенностей учащегося. 

      Функции УУД состоят: 
во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

во - вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 



образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей», толерантных 

установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

в–третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1.Личностный. 

2.Регулятивный. 

3.Познавательный. 

4.Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися    связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, »какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того,         что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 
К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных  средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 



 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка  средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем  входят следующие: 
 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 

являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Программа  даёт  возможность  вести  работу  по формированию   следующих  компетенций: 
    Базовые компетенции, т.е. умения использовать приобретённые 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 мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

     Ключевые компетенции: 
.    Информационно-технологические: 

 умение в связной и монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

 умение подобрать дополнительную литературу к уроку, к внеклассному занятию по 

определённой теме (работа со словарями, энциклопедиями и т.п.); 

 умение использования компьютерных технологий и других баз данных. 

     Коммуникативные: 

 умение пятиклассников спорить и отстаивать свои взгляды; 

 умение вести диалог на материалах учебных и свободных тем (в группе, в паре, в классе). 

    Учебно-познавательные: 

 умение аналитически воспринимать содержание учебных задач, определённых учителем; 



 умение самостоятельно определять учебные задачи, планировать свою деятельность при 

выполнении конкретных учебных заданий, контролировать выполнение заданий по образцу, 

по ходу выполнения, по результату; 

 развитие способностей к самообразованию; 

 умения и навыки здоровьесбережения (привычное соблюдение правил гигиены учебного 

труда). 

     Специальные компетентности: 
 умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия; 

 умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

 умение оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до 

Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений; 

 умение читать историческую карту, определять местоположение историко-географических 

объектов. 

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся по предмету «История» 

 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1.Знание текста параграфа  и понимание содержания изученной темы. 

2. Умение объяснять исторические понятия, взаимосвязь событий, их причины и последствия. 

3.Понимание роли деятельности людей в обществе в различные периоды истории . 

4. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа. 

 

В соответствии с этим: 

 

Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание темы 

урока и текста параграфа; умение объяснять понятия, взаимосвязь событий, характеризовать 

деятельность людей, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение  речью.  

 Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

 Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы 

научные термины. 

 Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

 Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

 Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются с 

помощью учителя. 

Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание темы урока и текста параграфа; умение объяснять понятия, взаимосвязь событий, 

характеризовать деятельность людей, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение  речью.  

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 Раскрыто основное содержание материала. 

 Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

 Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

 Ответ самостоятельный. 

 Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 



 Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании темы урока и текста 

параграфа; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе исторических событий;  об ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок 

в содержании ответа, а также ряд недостатков в его изложении. 

 Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не всегда 

последовательно. 

 Не дано определение понятий. 

 Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов. 

 Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся свои 

примеры. 

 Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий. 

 Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания темы в целом, неумение 

объяснять причинно-следственные связи, незнание элементарных исторических понятий и слабое 

владение речью. 

 Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

 Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

языковом оформлении изложения. 

 

Анализ творческих заданий по истории в основной школе 

1) Образные задания: проверка умения учащихся на основе исторических источников, 

материалов учебника, художественных произведений воссоздать образ мысли, переживания, 

настроения людей, различные мнения и взгляды на историческую ситуацию 

2) Проблемные задания: проверка умений учащихся находить свой оригинальный способ 

решения, опираясь на имеющиеся знания, умения, интуицию 

3) Мини-эссе: проверка умения в творческой форме передать свои впечатления по теме 

4) Дискуссия: проверка умения видеть спорность рассматриваемого вопроса, выдвигать 

альтернативные суждения, аргументировать собственную точку зрения 

Критерии оценки 

     1) Правильное выделение актуальных проблем периода, понимание их сути; умение 

определить социальную и политическую позицию автора и исторически достоверно воссоздать его 

отношение к проблемам 

     2) Определение исторической значимости, последствий; противоречивый характер развития 

исторических явлении; понимание ключевых понятий задания; использование конкретных примеров 

рассматриваемого периода 

     3) Понимание сути темы, логичность и самостоятельность рассуждений, умение подтвердить 

высказанное суждение фактами, свидетельствами источников; правильное использование 

понятийного аппарата; отсутствие искажений информации; оригинальность идей автора 

4) Отсутствие исторических ошибок и противоречий в рассуждениях; убедительность 

аргументов; умелое использование различных источников; сформированность полемических умений 

задавать вопросы, находить контрдоводы  

Оценка «5» 

  Содержание: 

 Содержание работы полностью соответствует теме. 

 Фактические ошибки отсутствуют. 



 Содержание излагается последовательно. 

 Приведена аргументация. 

Оценка «4» 

Содержание: 

 Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

 Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

 Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Оценка «3» 

Содержание: 

 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

 Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 Оценка «2» 

Содержание: 

    Работа не соответствует теме. 

 Допущено много фактических неточностей. 

 Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по истории критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 75 – 89 %;  «3» - 50 – 74 %;     «2»- менее 50 %. 

 

Основное содержание истории в 7 классе 

История зарубежных стран (25 часов) 

 

Введение. Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир в начале 

Нового времени. Переход от Средневековья к Новому времени. Великие географические открытия. 

Новая картина мира.  

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Реформация и Контрреформация в Европе.  

Итальянские войны.  

Европа и Северная Америка во второй половине XVI -. XVIII в. Западная Европа во второй 

половине XVI — начале XVII в. Испания. Нидерланды. Англия во второй половине XVI в. 

Религиозные войны во Франции. Международные отношения во второй половине XVT — начале 

XVII в. Тридцатилетняя война. Западная Европа с середины XVII до начала XVIII в. Англия в эпоху 

социальных потрясений. Культурная жизнь. Франция. Международные отношения во второй 

половине XVII — начале XVIII в.  

Материальный и духовный мир европейцев ХУ1-ХУШ вв. 

Страны Востока в XVI-XVIII в.в. Османская империя и Персия в  XVI–XVIII в.в. Индия в  

XVI–XVIII в.в. Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII в.  

 

 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 
Россия в XVI веке. 

             История России (43  часа) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 
            Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 
             Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 
             Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 
Социальная структура российского общества. Дворянство.Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 
             Многонациональный состав населения Русского государства. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Русская Православная церковь. 
             Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
             Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 
 

                                  Смутное время. Россия при первых Романовых . 
             Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
             Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 
             Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 
            Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 
             Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 



Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 
             Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
             Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 
             Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Формирование многонациональной 

элиты. 
             Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 
             Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Деревянное зодчество. 
             Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 
             Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Усиление светского начала 

в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Астраханский край в 17 веке. 

 
Поурочное планирование 

 

№ Тема Часы 

1 Великие географические открытия. 1  

2 Возникновение колониальных империй. 1 

3 Итальянское Возрождение. 1  

4 Возрождение в других странах Западной Европы. 1 

5 Реформация в Германии. 1  

6 Реформация в других странах Европы. Католическая реформация. 1 

7 «Золотой век» Испании. 1  

8 Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок Голландской республики. 1 

9 Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок Голландской республики. 1  

10 Англия под властью Тюдоров. 1 

11 Англия под властью Тюдоров. 1  

12 Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. 1 

13 Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. 1  

14 Международные отношения в конце XVI — начале XVII в. Тридцатилетняя война. 1 

15 Урок-обобщение "Переход от Средневековья к Новому времени. Западная Европа во 

второй половине XVI- первой половине XVII в." 

1  

16 Франция во времена кардиналов и «короля-солнца». 1 

17 Англия в эпоху революционных потрясений. 1  



18 Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии. 1 

19 Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии. 1  

20  Международные отношения второй  половины XVII — начала XVIII в. 1 

21 Урок-обобщение "Западная Европа в середине XVII - начале XVIII в. 1  

22 Османская империя и Персия в  XVI–XVIII вв. 1 

23 Индия  в  XVI–XVIII вв. 1  

24 Страны Дальнего Востока в XVI–XVIII вв. 1 

25 Контрольная работа 1  

26 Введение. 1 

27 Мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий 1  

28 Мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий 1 

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

30 Формирование единых государств в Европе и России 1 

31 Российское государство в первой трети XVI в. 1  

32 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

33 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1  

34 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

35 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. 1  

36 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. 1 

37 Государства Поволжья, северного причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1  

38 Государства Поволжья, северного причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1 

39 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1  

40 Внешняя политика России во второй половине XVI в. Присоединение Астраханского 

ханства. 

1 

41 Российское общество XVI в.: "служилые" и "тяглые" 1  

42 Российское общество XVI в.: "служилые" и "тяглые" 1 

43 Опричнина 1  

44 Опричнина 1 

45 Россия в конце XVI в. 1  

46 Церковь и государство в XVI в. 1 

47 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1  

48 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок "Россия в XVI в." 1  

50 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI - начале XVII в. 1 

51 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI - начале XVII в. 1  

52 Смута в Российском государстве 1 

53 Смута в Российском государстве 1  

54 Окончание смутного времени 1 

55 Экономическое развитие России в XVII в. 1  

56 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

57 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1  

58 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

59 Народные движения в XVII в. 1  

60 Россия в систем международных отношений 1 

61 "Под рукой" российского государя: вхождение Украины в состав России 1  

62 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

63 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  

64 Культура народов России в XVII в. 1 

65 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

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

1  

66 Астраханский край в 17 веке 1 



67 Повторительно-обобщающий урок "Смутное время. Россия при первых Романовых" 1  

68 Итоговая контрольная работа 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект для 7 класса включает: 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер учителя; 

 Интерактивная доска; 

 Мультимедийный проектор; 

 Лицензионное программное обеспечение. 

Печатные средства обучения: 

 Карты; 

 Учебные атласы; 

 Стандарт основного общего образования; 

 Рабочая программа по предмету; 

 Комплект учебников:  

1) Носков В.В. Всеобщая история: 7 класс, - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2) История России: 7 класс, /П.А.Баранов, В.Г.Вовина, И.М.Лебедева и др.- М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Литература для учителя: 

1. Программы История. 5-9 классы. Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков  М.: Вентана-

Граф, 2013;   

2. Новая история (I период). 7 класс. Проектирование учебного курса. Андреевская Т.П., Ванин 

Э.В. М., Вентана-Граф, 2013 

3. Н.П.Горбунов, И.В.Кучерук, С.Н.Афанасьев. История казачества в Астраханском крае: 

Учебное пособие для старших классов общеобразовательных школ, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. Астрахань, 2002. 

4. Кучерук И.В. Задачник по истории Астраханского края, - Астрахань, 1997. 

 

Основная литература для обучающихся 

1) Носков В.В. Всеобщая история: 7 класс, - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2) История России: 7 класс, /П.А.Баранов, В.Г.Вовина, И.М.Лебедева и др.- М.: Вентана-Граф, 2014 

Дополнительная литература: 

Всё обо всех. - М., 1996, 1997. - Т.2,4. 

Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка. - М., 1994. 

Я познаю мир: Энциклопедия: История. - М., 1996. 

Энциклопедия серии «Открытие мира юношеством» т. 9 – 11, - Москва «Терра» - «Терра», 1997 

Е.Казакова, Л.Ларина. Истории связующая нить…Астраханский край: середина 16 – конец 20 в.- 

Историко-краеведческий очерк. – Астрахань, 1997. 

Богатырев А.И. Астрахань: улицы, годы, судьбы. Историко-краеведческий очерк. – Астрахань, 1999. 

Адреса сайтов 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

www.fcior.ru  

Российское образование 

www.edu.ru  

Всемирная история в лицах  

http://rulers.narod.ru  

Хронос. Всемирная история в Интернете 

http //www.hronos.km.ru 

КМ.RU Универсальная энциклопедия .  

http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/421/ 

Эпоха Возрождения 

http //renesans.narod.ru 
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