
муниципальное.штономное общеобразовательное }чреждеЕие

кСОШ ],{! 2 им. М.И. Грибушина> города Кlшryра

РАССМОТРВНО

на заседании Шмо
цикла

оrо// о
п.

н

СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор МАОУ <СОШ Np 2

Ппотокол Jф /
oiuhl , n1 * им. М.И. Гр

202 Т.А.Бартова

> фuпmп 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету кИСТОРИЯ>

(базовый уровень)

для 7 rc,Iacca

gа 2020 - 202| учебuый год

Учrrте,rь:

Бартова Валентина Петровна

Рабочая програмtttа составлеца на основе
Примерной программы цо истории
Федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего образования,
авторской программы по истории
РоссIrи к предrrетной линии
учебников Н. М. Арсентьева, А. А.

flанrrлова и др. под редакцией А. В.
Торкунова в основной школе (6-9
классы)

г. Кунгур

2020 год

2020 r.

Е



пояснительная записка
Рабочая програ}{ма по пред.rету <История> дJlя 7 класса разработана в соответствии

с нормативЕыми док}ментами:
1. <Закон об образовании в РФ> 273-ФЗ от 29.|2.20|2 г. (с изм,, внесенцыми

Федера.ltьными з.конаN{и от 04.06.2014 г. Jt 145-ФЗ, от 06.04.20l5 г. N 68-ФЗ

Фед. 19.12.201б);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обtцего

образования (Приказ Министерства образования и на)ти Российской Федерадии
от 1'7,12.2010 г. Ns 1897 (Об }тверждеIrии Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования> (зарегистрировано
Минюстом РФ 01.02.201 1 г. Jф 19644; в ред. Приказов Министерства образования
и на}ки РФ от 29.12.2014 г. М 1644, от 31.12.2015 г. Ns l577);

3. Авторской программой: Рабочие программы. Предметная ливия учебников
А.А. Вигасина - О.С. Сороко - I_{юпы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др.

- М.: Просвещение,201 4
4. Авторской программой по Истории России к предметной линии уrебников

Н. М. Арсентьева, А. А. .Щанилова и др. под редакцией А. В. Торкупова в

основной школе (6-9 классы)
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29,12.2010 г. Ns 189 Фед. от 25.12.201З г.) <Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282I-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>.

6. Учебного плана МАОУ <СОШ Ns 2 им. М.И. Грибlтпино г. Кунгура ва 2020-
2021 учебный год

Itелью изучения истории на уровне основного общего образования является

формирование у обуlшощегося целостной картины российской и мировой истории,

учитывшощей взаимосвязь всех ее этапов, их знаt{имость дJUI понимания современного
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формировавие личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа
России.

Задачи изучения истории на уровне ос}iовного общего образования:

. формирование у молодого поколеЕия ориентиров дJUl граждашской, этнонациональвой,
социа.ltьной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
. овладение обучшощимися знаниями об основньп< этапах и закономерностях рiввития
человеческого общества с древIIости до вшпrтх дней, при особом внимании к месту и роли
россии во всемирно-историческом процессе; приобретение опыта историко-культ}aрного,

цивилизационного подходов к оценке социальньIх явлений, современньж глобальньп<

процессов;
. воспитание обуlающихся в д}хе патриотизма, ув,DкеЕия к своему Отечеству 

-
многонациоЕаJIьномУ РоссийскомУ государству, в соответствии с , 

идеями

взаимопонимания, толерантЕости, согласия и мира между людьми и народаýIи, в духе

демократических ценностей совремеЕного общества;
. Ра:}витие способностей, Обl"rаrощихся анализировать содержащуюся в различных
источниках ияформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
событиЯ в соответствиИ с принципоМ историзма, в их диЕамике, взммосвязи и

взаимообусловл9нности;



. формирование у школьников }меЕий примеЕять исторические зн:tния в )^{ебЕой и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессионtlльном обществе.
Главными задачами изученпя предмета <<Исгория>> в 7 классе являются:

о формирование основ самоидевтификации личности обу.{ающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовьrх
ценностей: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взzммопонимания между ЕародЕl lи, людьми разньж культур;

о формирование важнейших культ}рно-исторических ориентиров для гражданской,
этпонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества на осЕове изучения
исторического опыта России и человечества;

о воспитание уважения к историческому наследию народов мира, России и региона.
Рабочая программа по предмету <История> для 7 класса дает возможность
реil.,lизовать следующие подходы:

. деятельностньй подход, ориентироваш{ьй на формирование лиIшости и ее

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельЕость
самого обучающегося;

о компетентностный подход, рассматривающий приоритетной задачей

формирование общеучебных навыков, рiввитие разлицrьш }мений у обучающихся;
о дифференцированный подход при отборе и конструировaнии учебного

содержания, предусматривilющий принципы учета возрастных и индивидуalльных
возможностей, об)чающихся; 

-личностно 
ориентированный (гуманистический

под<од), рассматривающий обучение как осмысленный, сtl}{остоятельно
иЕициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как элементов
личностного опьпа;

. проблемЕый подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обу{ению
поисковый и исследовательский характер.

Структурно предмет кИстория> в 7 классе включает учебные курсь1 по всеобщей истории
и истории России (с приоритетом отечественной истории),
Изучение всеобщей истории в 7 классе основывается на проблемно-хронологическом
подходе с акцентом на социа,T изацию обуlающихся, которм осуществJuIется в процессе

реализации воспитательных и развивающих задач.
Курс всеобщей uсmорuu призван сформировать у школьвиков познавательный интерес,
базовые навьки определения места исторических событий во времени, р{ения соотносить
исторические события и процессы, происходившие в разньD( социzlJIьньD(, ЕацИОНzrЛЬнО-

культурных, политических, территориаль}IьD( и иньD( условиях. В рамках кlрса всеобщей
истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о

расселеЕиИ человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, мест{ж

важнейших событий, динalмики развития социокультурных, экономических и

геополитических процессов в мире. Курс всеобщей истории имеет опредеJurющее

значение в осознании обучающимися культурного многообразиrI мирц социально-

нравственного опыта предшеств},ющих поколений; в формировании толерантного

отношения к культурно-историческомУ наследию народов мира, усвоении назЕачения и

художествеЕнЫх достоинстВ памятникоВ историИ и культуры, письменЕьIх,

изобразительнЫх и веществеНньrх исторических источников. Кlрс дает возможЕость
обучающимсЯ научитьсЯ сопоставJIять развитие России и других стран в различные
исторические периоды, 0равнивать исторические ситуации и события, давать оценку

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные
исторические версии событий и процессов.



Курс uсmорuu Россuu является важнейшим слагаемым предд{ета <История>. Он сочетает
историю Российского государства и насеJu{ющих его народов, историю регионов и
локальн},ю историю (прошлое родного город4 села), Такой подход способствуег
осознанию школьниками своей социыlьной идентичности в IIIироком спекIре - кa!к

грirxцalн своей страны, жителей своего крм, города" представителей определснной
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важнм
мировоззренческм задача курса отечественной истории зzlключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, тtц и ее связи с ведущими
процессЕlми мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации к}рсов истории
России и всеобщей истории, сопоставJIения кJIючевьrх событий и процессов российской и

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративньп характеристик. Патриотическм основа исторического образования имеет

цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осозЕание ее роли в

мировой истории. Одной из главньD( задач школьЕого к}рса истории является

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходлмо сделать
акцент на идее гражданственности прежде всего при решении проблемы взаимодействия
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и

обязанностей граждан, строительства граждilнского общества, формирования прalвового

сознания.
Место предмета <<История> в учебном плане
Предмет <История> изучается на уровне основного общего образования в 5-9 кJIассах.

Рабочая прогрrll4ма по предмету кИстория> для 7 класса реаJIизуется из расчета 2 часа в

неделю. Распределение часов, предназначенЕьD( на изучеЕие всеобщей истории и истории
россии (при продолжительности уlебного года 34 недели) определяется следующим
образом:
общее количество часов - 68
Всеобщм история - 28
История России (включая региональное содержмие) - 40
Планируемые результаты обучения:

Личностные результаты:
. ответственно относиться к учению,
о осознавать моральЕые нормы и ценЕости,
. чувствовать любовь к Родине,
. проявJIять чувство гордости за своЮ Страну,
. уважать другие }rароды России,
. увФкать ценности людей,
. уметь вести димог на основе взiшмного уважениJI,
. понимать историко-географический образ России.

Семиклассник получит возможность научиться: проявJIять вьIрФкенную устойчивую

учебно-познавательЕую мотивацию и интерес к учению, вырzDкать эмпатию как

осознttнное понимание и сопереживЕlние чувствам других, освоить общекультурное

наследие России и общемировое KyJbтypнoe наследие.

Метапредметные результаты:
о осуществJUIть поисК информациИ с использовu!нием ресурсов библиотеки,

справо.rной литературы и Интернета под р1ководством }пrитеJIя,

. давать определения понятиям,

. вьцвигать гипотезы, устrlнtlвливать причинно-следственныесвязи,

. стaвитЬ цели деятельнОсти, плtшировать деятельность под руководством умтеJIя,

. по а!.IгориТму формулироВать собственнОе мнение, осуществJIять сотрудничество

со сверстникalми при работе в группе,



. соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с усцойствами
икт,

. создавать диаграммы (хронологические), графические объекты, простые
прогрalп.tмЕые продукты,

. планировать выполнение проеrгной задачи под руководством r{итеJIя, стllвить
вопросы.

Семиклассник пол}п{ит возможность научиться: делать умозакJIючения по аналогии,
осуществJuIть самостоятельньй поиск информации с испоJIьзованием ресурсов
библиотеки, справочной литературы и Интернета, самостоятельIlо ставить проблему,
самостоятельно ставить цели деятельности, адекватЕо оценивать свои возможности
достижения цели, понимать различные мнения, coпocTaBJUITb разные точки зрения,
BbuIBJu{Tb скрыт}.ю информацию, на основе жизненного опыта и знаний подвергать
сомнению достоверность информации, - находить доводы в защиту своей точки зрения.

Предметвые результаты :

. локЕlлизовать во времени хронологические раI\4ки и рубежные собьггия Нового
времени как исторической эпохи, основные эт€шы отечественной и всеобщей
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и Всеобщей
истории в Новое время;

. использовать историческую карту как источник информации о грдrицах России и
других государств в Новое времJI, об ocHoBHbD( процессах социально-
экономического развития, о MecTtLx важнейших собьrгий, нtшравлениJгх

значительньtх передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.;
. анализировать информацию разлиtшых источников по отечественной и Всеобщей

истории Нового времени;
о составпять описание положения и образа жизни ocHoBHbD( социальньD( групп в

России и других clpaнax в Новое время, паN{ятников материальной и
художествеЕной культуры; рассказывать о значительньD( событиях;

. систематизировать исторический материал, содержащийся в уrебной и

дополнительной литературе по отечественной и Всеобщей истории Нового
времени;

о раскрывать характерные, существ9нные черты: а) экономического и социального

развития России и других cтpalн в Новое время; б) эвоJIюции политического строя
(включая понятия (монархияD, (саN{одержавие>, <абсолютизм> и др.); в) развития
общественного движения (консерватизм, либермизм, социализм); г)

представлениЙ о мире И общественньrх ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;

о объяснять причины и сдедствия кJIючевьж событий и процессов отечественной и

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народЕl}.{и и др.);

. сопоставJUIТь развитие России и др)тих стран в Новое время, сравЕивать

исторические ситуации и события;
о даватЬ оценку событИлrл и JIи!шостям отечественной и всеобщей истории Нового

времени.
семиклассник полрит возможность научиться: используя историческую карту,

характеризоваТь социа!,Iьно-экоЕомическое и политическое развитие России, других

государстВ в Новое время; использовать элемепты источниковедческого Ешализа при

работе С историческими материалами (определение приЕадлежЕости и достоверности

"cro.rnrnu, 
позиций автора и др.); сравнивать развитие России и других стан в Новое

время, объяснять, в чем заключмись общие черты и особенности; примеЕять знания по

истории России и своего крм в Новое время при составлении описаний исторических и

культурных памятников своего города, KptUI и т. д,



Учебники:

1. Юдовская А.Я. Всеобщм история. История Нового времени нач. 16 -кон. |'lB. мтя'7
кл. общеобразовательных уrреяс.дений. М.: <Просвещение>, 2019.

2. Н.М. Арсентьева, А.А. ,Щанилова и др. История России. 7 класс. Учеб. для
общеобразоват, организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкlтова. - М.: Просвещение,
2017 год,

Содержание курса (история).
Всеобщая история.
Введение (1 ч) Понятие о Новом времени, определение его хронологических palvtoк.

Разрушение традиционного общества. Эпоха кпробуждеяия yMoBD. Человек Нового
времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.
Глдва l. Мир в Еачале нового времеЕш. Великпе географические открьпия.
Возрояцение. Реформацпя (14 часов)
Великие географические открытия: их причины, основные собьггия и герои (Коlryтиб -
|492 r., Васко да Гшла - 1498 г., Магеллан - 151'9-1'522 гг.), последствия (крах
средневековой картины мира, начаJIо создавия мирового рынка). Начало колониаJIьньD(

захватов: причиЕы, основные собьпия (конкистадор Кортес - 1519 г.) и последствия
(образование колоний и колониальньп< империй). Судьба американских индейцев и
других жителей за,чваченных европейцами территорий. Эпоха ВозрождеЕия: ocHoBIrьIe

черты, деятели (Леонарло да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи
искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма
идеями г}мilнизма.1517 г. - М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные
идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевскм реформация. Образование
протестантских церквей: лютеранской, ка,rьвинистской, англиканской и их основЕые
отличия от католицизма. КонтрреформацIIJI: причины, роль Тридентского собора.

Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало

религиозЕых войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и

католических стран.
Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (7 часов)
Нача.по процесса рzврушения аграрного общества в Европе xVI_xvII веков и

перерождение средневековой католической цивилизации в Западн}то цивилизацию
Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми кJIассами:

капитмистаI4и (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие
торговли, мануфакryрной промышлеЕности. Техвический прогресс в Новое время.

начало создания научной картиЕы мира (коперник, Галилей и др.). Влияние перемеIl на
искусство (стиль барокко) - культурное наследие Нового времени. Испанский абсолютизм
и НидерландСкм буржуазнМ революциЯ (конец XVI века): пришлны фазвитие
капитzrлистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса

разрушения аграрного общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма в днглии:

роль ЕлизавеТы I, победа над испанскиМ флотом В 1588 г., абсолютный монарх и
парламент, Карл I. Английская буржуазная реводюция: причины фазвитие
капитмистических отношений), основные события и Jшдеры (1640 г., 1649 г,,

гражданскаJI войва и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии).

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в днглии (Великобритании),

Утверждение абсолютизма во ФранциИ (ЛюдовиК XIV). Развитие других европейских
стран (герман ия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушевия аграрного

общества. МеждународнЫе отношениЯ в Новое время: борьба великих европейских

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причиЕы и значеЕие.

МЬх<дународные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между

ними. освоение европейцами Америки фазличие северньж и южньtх, рабовладельческих
колоний).



Глава 4. Традиционпые общества Востока. Начало европейской колопиздции (6
часов)
Европейская культура XVI-XVII вв. Развитие на}ки: переворот в естествознzlнии,
возникновение новой картины мира; вьцающиеся )п{еные и изобретатеrпr. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVI-XVII вв. (барокко, классицизм).
становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с
культ}?ным наследием и традициями исламской, индийской и дальЕевостоtшой
цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоеваЕия. Империя Щин в Китае.

Обобщение и контроль
История России.
Глава 1 Россия в ХYI в. (20 ч)

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование цеЕтрализованных государств в Европе и
зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы и формирование единого Российского государства. I-{ентральные органы
государственной власти. Приказная система. Боярская дуlйа. Система меспtичества.
Местное управление. Наместники. Принятие Ившlом IV царского титула. Реформы
середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений. кУложение о службе>. Сулебник l550 г,
<Стоглав>. Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое рзввитие
единого государства. Создание едияой денежной системы. Начало закрепощения
крестьянства. Перемены в социальной стр}ктуре российского общества в XVI в. Внешняя
политика России в ХVI в. Присоединение КЕванского и Астраханского xzlHcTB, Западной
Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой, Многообразие системы

управления многонационмьным государством. Приказ Казаяского дворца, Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крьrмским 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 международньIх
отношений в ХVI в.

Культурное пространство
Культура народов России в XVI в. ПовседвевнаJI жизнь в центре и на окрiмнах страны, в

городalх и сельской местности. Бьп основньтх сословий.
Глава 2 Россия в ХYII в. (20 ч)
Россия и Европа в начале ХVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение

царской династии Рюриковичей. IJарствование Бориса Годlтrова. Самозванцы и

самозванство. Борьба протиВ интервенциИ сопредельньD( государств. Подъём
национмьно-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий JIяпунов.

Кузьма МиниН и ,Щмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии
сословно-предСтавительскоЙ системы. Избрание на царствО Михаила Фёлоровича
Романова. Итоги СмутноГо времени. Россия при первьтх Романовьтх. Михаил Фёдорович,

длексей Михайлович, Фёдор Длексеевич. Восстановление экономики страны, Система

государственнОго управления: развитие прикчвного строя, Соборное уложение 1649 г,

юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. отмена

"aarn"""cr"u. 
Новые явления в экономической жизни в ХVII в. в Европе и в России.

Постепенное вкJIючение России В процессЫ модернизации. Начало формирования
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Сочиальнаll структура



российского общества. Госуларев двор, служилый город, д}ховеЕство, торговые люди,
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяЕе, холопы.
Социальные движеЕия второй половины XVII в. Солявой и Медньй бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степшrа Разина. Вестфальская система
международньж отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя
политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной
Укрмны. Переяславскм рада. Войны с Османской империей, Крьп-rским хaшством и
Речью Посполитой. Отношения России со стрarнаý{и Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжъя и Сибири в ХVI-ХVII вв.
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, булдизм, языческие верования
в России в ХVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Кульryрное пространство
Культура народов России в ХVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
<,Щомострой>. Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начiIла в культуре. Немецкая слобода. Посадскм сатира XVII в.
Поэзия, Развитие образования и научных знаний. Газета кВести-Куранты>. Русские
географические открытия ХVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека
в ХVII в.

Планп ваIiие ков
ЛЪМ урока/
колцчество
часов

Разде,r. Ко"tlrчество
часов. Тепrа урока.
Введенrrе. 1 час

l От Средневековья к Новому времени
Мир в начале нового времени.
Возрождение. Рефорпlация.

Великие географические открытия.
14 часов

2 Технические открытия и вьо<од к Мировому океану
Великие географические открытия и их последствия3

4 Усиление королевской власти в 15- 17 векм. Абсоrпотизм
в Европе

Д}х предпринимательства преобразует экономику5

Европейское общество в раннее Новое время6

7 Повседневная жизнь
Великие гуманисты Европы8

Мир художественной культуры Возрождения
Рождение вовой европейской науки10

Начало Реформации в Европеll
12

Королевскм власть и Реформация в Англииlз
Религиозные войны и укрепление абсоJпотной монархии
во Франции

14

Обобщшощий урок по теме "Мир в яачале Нового
в емени"

15

Первые революции Нового времени. Международпые
отношения.

7
часов

освободительная война в16

Рождение Респ Соединенных винции17

Па амент вко о"-lяl8
Революция в Англии

9

РаспространениеРеформации вЕвропе

19



20 Путь к парламентской монархии
21 международные отношения в к. 15-17 веках
22 обобщение по теме

времени"
"Первые революции Нового

Традиционные
цивилизацllи

общества Востока .Начало европейской
6 часов

2з Блистательная Порта
21 Индия, Китай, Япония
25 Индия, Китай, Япония
26 Индия, Китай,

цивилизации
Япония. Начало европейской

27 Индия, Китай,
цивилизации

Япония. Начало европейской

28 обобщение по теме
Востока"

"Традиционпые общества

Россия в 16 веке. 20 часов
29 Мир и Россия в начiше эпохи Великих географических

открытий
30 Территория и население, хозяйство России в начале 16

века
зl

JL Российское государство в первой четверти 16 века
JJ Российское государство в первой четверти 16 века

Внешняя политика Российского государства в первой
четверти 16 века

з5 Внешняя политика Российского государства в первой
четверти 16 века
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной
Рады

з7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной
Рады

з8 Внешняя политика Российского государства во второй
половине 16 века

з9 Внешняя политика Российского государства во второй
половине 16 века

40 российское общество 16 века
41 Государства Поволжья, Северного Причерноморья,

Сибири в сер. 16 века. Народы России.
Опричнина

4з Опричнина
44
45 Щерковь и государство 16 веке
46 Кульцра и повседневнaш жизнь народов России в 16

веке.

47 Культура и повседневнzш жизнь }tародов России в 16

веке.

48 Ковтроlьная работа "Россия 1 16 веке"

Россия в 17 веке. 20 часов
49 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в

Формирование единьD( государств в Европе и
России

з4

зб

Россия в к. 16 века



к. 16-н. 17 века
50 Смута в Российском государстве
5l Смута в Российском государстве
52 Окончание Смlтного времени
53 Окончатrие Смlтного времеЕи
54 Экономическое развитие России в 17 веке
55 Россия при первых Романовых
56 Изменения в социмьной структуре российского

общества
57 Народные движения в 17 веке

58 Россия в системе международньIх опlошений
59 Россия в системе международньD( отношении
бl Россия в системе международных отношений
62 Вхождение Украины в состав России

Русская православнм церко вь в 17 веке

64 Русские первопроходцы и путеш ественники

65 Культурное пространство России в 17 веке

66 Контрольная работа по теме "Россия в 17 веке"

Народы России в 17 веке

Сословный быт и картина мира русского человека в 17

веке

69 Повседневнм жизнь народов Украины, Поволжья
Сибири и Северного Кавказа в 17 веке

70 Повторительно-обобщдощий урок по курсу истории
россии за 7 класс

Критерии оцецкц по истории являются сJIе.ryющие за устЕые ответы:
оценка к5> - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения
сформированЫ и устойчивы, выводЫ и обобщения точны и связаны с современной

действительностью.
оценка к4> - в усвоении материЕIла незначительные пробелы, изложение недостаточно

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводчlх и

обобщениях имеются некоторые неточности.

Оценка (3) - в усвоеЕии материала имеются пробелы, он излагается не

систематизировalно, отдельные р{ения недостатоIшо сформулированы, выводы и

обобщения аргументировЕшы слабо, в них допускalются ошибки. Оценка <2> - осЕовное

содержание маТериала не усвоено, выводов и обобщений нет.

оценка "5" - 81-100% выполнеЕIiьD( заданий
оценка "4" - 61-80%
оценка "3" - 41-60%
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За письменные работы;


