
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном 

сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова 

А.М. Козлова В.В. (раздел «история»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам история 5-9 класс; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 

учебный год 

 

Цель изучения предмета  «История»: 

 

         Для обучающихся с ЗПР изучение истории – важная и необходимая часть школьного 

образования, т.к. история позволяет сформировать  у пятиклассников ценностные 

ориентиры для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

Самоидентификация затруднена  в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно 

словесно-логического мышления; недостаточной сформированности аналитико-



синтетической деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение истории в школе 

для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть направлено воспитание 

толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала. Исторические  знания 

дополняют целостную картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ  сформировать 

качества личности. Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с 

ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых 

результатов обучения.  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

 

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 нрав-

ственной 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, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

                              2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

       В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 



          Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

      Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории.  

 

                       

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

            В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 17 часов (из расчета 0,5 

учебных часа в неделю).  

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 

Метапредметные результаты:   

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

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

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

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

том числе материалы на электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 



- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты: 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

- анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

- использование приёмов исторического анализа; 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие 

как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, 

дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 



Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

XVI – XVIIвв. 

(17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение(матери

алы, пособия) 

Содержание урока Планируемые предметные 

результаты 

1 2 3  4 5 

1 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

 

1  Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация как главный 

вектор европейского развития. 

Основные группы населения 

России в начале XVI века, их 

занятия. Хозяйство России в 

начале XVI века. 

Объяснять смысл понятия «Новое 

время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в XVI в. 

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский 

рынок 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России 

2 Формирование единых государств в 

Европе и России. Российское 

государство в первой трети XVI в. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Формирование 

централизованных государств в 

Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Формирование единого 

Российского государства при 

Иване III. 

Завершение объединения 

Объяснять смысл понятия 

абсолютизм. 

Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных органов 

власти (Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и 



русских земель вокруг Москвы 

и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы 

государственной власти. 

Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. 

Местное управление. 

Наместники. 

 

деятельность царя Алексея 

Михайловича Объяснять смысл 

понятий и терминов: приказная 

система, боярская Дума, система 

местничества, местное 

управление. 

Характеризовать особенности 

объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

 

3 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады. 

 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством 

Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных 

князей великокняжеской 

власти. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

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. Появление 

Использовать историческую карту 

для характеристики 

геополитического положения 

России в XVI в. 

Показывать на карте территорию 

России и области, 

присоединённые к ней в ХVI в.; 

ход войн и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём заключались 

цели и результаты внешней 

политики России в XVI в. 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 



Земских соборов. 

Специфика сословного 

представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение 

о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. 

 

4 Внешняя политика России во 

второй половине XIV века. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

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. 

Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России 

Западной Сибири. 

 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

5 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». 

Опричнина. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Опричнина, дискуссия о её 

характере. Результаты и 

последствия опричнины. 

Социальная структура 

российского общества. 

Дворянство. Торгово-

ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Составлять таблицу «Основные 

сословия в России ХVI в.» и 

использовать её данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Объяснять смысл понятий 

«служилые и тяглые»  



Формирование вольного 

казачества. 

6 Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Россия в конце XVI в. 

Царь Федор Иванович. Борьба 

за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние 

с Крымским ханством. 

Строительство российских 

крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей. 

Православие как основа 

государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование религий. 

 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности процесса образования 

единых государств на Руси.  

Высказывать суждения о значении 

наследия XVI в. для современного 

общества. Раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения 

«Москва — Третий Рим». 

 

7 Внешнеполитические связи России 

с Европой и Азией в конце XVI —

начале XVII в. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

 Россия и Европа в начале XVII 

в. 
Активизировать знания по курсу 

истории России с древнейших 

времён до конца XVI в.  

Планировать деятельность по 

изучению истории России XVII-

XVIII вв.  

Характеризовать источники по 

российской истории XVII-XVIII 



столетий  

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе 

в конце XVI в.  

Объяснять смысл понятия 

заповедные лета.  

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова и 

давать оценку 

8 Смута в Российском государстве: 

причин, начало.  

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Смутное время, дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных 

государств. Подъём 

национально-освободительного 

движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

 

Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались 

причины Смуты. 

Показывать на исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 

отрядов под предводительством И. 

Болотникова, польских и 

шведских интервентов.  

Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы Смуты 

Показывать на исторической карте 

направления движения отрядов 

Первого и Второго ополчении.  

 

9 Окончание Смутного времени.  Учебник, 

презентация, 

карта 

Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-

представительской системы. 

Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги 

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского 

государства. Показывать на 

исторической карте направления 

движения отрядов Первого и 

Второго ополчении.  

Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников 



Смутного времени. 

 

ополчении.  

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского 

государства 

10 Экономическое развитие России в 

XVII в. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. 

в Европе и в России. 

Постепенное включение России 

в процессы модернизации. 

Начало формирования 

всероссийского рынка и 

возникновение первых 

мануфактур. 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский 

рынок 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России 

11 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве.  

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Россия при первых Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. 

Объяснять смысл понятия 

абсолютизм (с привлечением 

знаний из курса всеобщей 

истории). 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для 

характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных органов 

власти (Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича 

12 Изменения в социальной структуре 1 Учебник, Социальная структура Составлять таблицу «Основные 



российского общества. 

 

презентация, 

карта 

российского общества. 

Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

сословия в России ХVII в.» и 

использовать её данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл понятий 

крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

13 Народные движения в XVII в. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под 

предводительством Степана 

Разина. 

Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, используя 

историческую карту. 

Раскрывать причины и 

последствия народных движений в 

России ХVII в. 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы 

«Народные движения в России 

ХVII века» 

14 Россия в системе международных 

отношений. 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Вестфальская система 

международных отношений. 

Россия как субъект 

европейской политики. 

Отношения России со странами 

Западной Европы. Войны с 

Речью Посполитой. 

Использовать историческую карту 

для характеристики 

геополитического положения 

России в XVII в. 

Показывать на карте территорию 

России и области, 

присоединённые к ней в ХVII в.; 

ход войн и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём заключались 



цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и 

последствия внешней политики 

России 

15 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав 

России.  

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. 

Переяславская рада. 

Использовать историческую карту 

для характеристики 

геополитического положения 

России в XVII в. 

Показывать на карте территорию 

России и области, 

присоединённые к ней в ХVII в.; 

ход войн и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём заключались 

цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и 

последствия присоединения 

Украины к России, освоения 

Сибири. 

16 Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха Никона 

и раскол.  

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Раскол в Русской православной 

церкви. 
Объяснять смысл понятий 

церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа 

Аввакума 

17 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура 

народов России в XVII в. 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Русские географические 

открытия XVII в. 

Завершение присоединения 

Сибири. Походы на Дальний 

Объяснять смысл понятий ясак, 

рухлядь и т.д.. 

Раскрывать сущность 

географических открытий. 



 Восток 

Культура народов России в 

XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика 

в период Смутного времени. 

Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». 

Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Повседневная 

жизнь народов России. 

Межэтнические отношения. 

Характеризовать особенности 

русской колонизации. Объяснять 

смысл понятий парсуна, вирши.. 

Раскрывать сущность 

нарышкинского барокко. 

Характеризовать особенности 

русской культуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ИСТОРИЯ» 7 КЛАСС 

 

В результате изучения истории ученик должен называть:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-

1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

 

Научиться:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

 

9.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оотметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 



 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность 

ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый 

уровень и уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 

 

 

 

 
 


