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1. Пояснительная записка          
Рабочая  программа предназначена  для  изучения  курса  История России в  7  классе,

составлена  в  соответствии  с  положениями   Концепции  единого  учебно-методического
комплекса  по  отечественной  истории  (включающей  Историко-культурный  стандарт),
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
на  основе Примерной программы по истории для 5-10 классов,  авторской программы по
Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под
редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).
       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух
курсов: «История России» и «Всеобщая история». 
Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечествен-
ной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового
времени.  1500-1800»  формирует  общую  картину  истории  развития  человечества,
представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях. Так как на «Всеобщую
историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее
значительные  процессы,  помогающие,  прежде  всего,  понимать  и  объяснять  современное
мироустройство.  Курс  даёт  возможность  осознать  огромную  роль  Нового  времени,  без
которого невозможно представить современную цивилизацию. 
Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVII века» предполагает де-
тальное  изучение  исторического  пути  России,  глубокое  понимание  его  противоречивых
процессов, различных трактовок этих процессов.  Интегративный курс истории в 7 классе
помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и
сходные черты с другими странами. 
     
 Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени.
1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014.
2.«История России. 7 класс», Н. М. Арсентьев,  А. А. Данилов и др. под редакцией А. В.
Торкунова - М.: Просвещение, 2016
.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели курса:
Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее
Новое  время,  объединение  различных  фактов  и  понятий  истории  в  целостную  картину
развития России и человечества в целом. 
Содействие воспитанию свободной и ответственной личности,  ее социализации;  познание
окружающего мира, самопознание и самореализация. 
Задачи курса: 
Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира,
показать общие черты и различия. 
Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и
культуре. 
Показать  возникновение и развитие идей и институтов,  вошедших в жизнь современного
человека  и  гражданина  (нормы  социального  контроля,  формы  правления,  формы
политического режима). 
Способствовать  формированию  зрелого  исторического  мышления:  умение  анализировать
общественные процессы. 
Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-
бодам человека, демократическим принципам общественной жизни. 



Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 
2. Содержание учебного курса «История»

История России. Всеобщая история.
7 класс
Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические  открытия.  Возрождение.
Реформация.  Введение.  От  Средневековья  к  Новому  времени.  Технические  открытия  и
выход  к  Мировому  океану.  Встреча  миров.  Великие  географические  открытия  и  их
последствия.  Усиление  королевской  власти  в  XVI-XVII вв.  Абсолютизм  в  Европе.  Дух
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время.
Повседневная  жизнь.  Великие  гуманисты  Европы.  Мир  художественной  культуры
Возрождения.  Рождение  новой  европейской  науки.  Начало  Реформации  в  Европе.
Обновление  христианства.  Распространение  Реформации  в  Европе.  Контрреформация.
Королевская власть и Реформация в Англии.  Борьба за господство на море. Религиозные
войны  и  укрепление  абсолютной  монархии  во  Франции.  Первые  революции  Нового
времени.  Международные  отношения  (борьба  за  первенство  в  Европе  и  колониях).
Освободительная  война  в  Нидерландах.  Рождение  Республики  Соединённых  провинций.
Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии.  Путь  к  парламентской  монархии.
Международные отношения в XVI – XVII вв.  Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации.  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего
Нового времени. Начало европейской колонизации.
7 класс
Россия  в  XVI  в.  Мир  и  Россия  в  начале  эпохи  Великих  географических  открытий.
Территория,  население  и  хозяйство  России  в  начале  XVI  в.   Формирование  единых
государств  в  Европе  и  России.  Российское  государство  в  первой  трети  XVI  в.  Внешняя
политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине
XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце
XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в
XVI  в.  Смутное  время.  Россия  при  первых  Романовых.  Внешнеполитические  связи
России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве.
Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых
Романовых:  перемены в государственном устройстве.  Изменения  в  социальной структуре
российского  общества.  Народные  движения  в  XVII  в.  Россия  в  системе  международных
отношений.  «Под  рукой»  российского  государя:  вхождение  Украины  в  состав  России.
Русская  православная  церковь  в  XVII  в.  Реформа  патриарха  Никона  и  раскол.  Русские
путешественники  и  первопроходцы XVII  в.  Культура  народов  России  в  XVII  в.  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.
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ

7 ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.
XVI-XVII  вв.  От  абсолютизма  к
парламентаризму.  Первые
буржуазные революции. 
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки
в  середине  XVII—ХVIII  в.  Страны
Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К
ЦАРСТВУ.
Россия в XVI веке. Смута в России
Россия  в  XVII  веке.  Культурное
пространство. 



3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии:

7 а класс 7б класс

Характеристика 

класса Рабочая программа составлена

с  учетом  индивидуальных

особенностей  и  специфики  классного

коллектива учащихся 7а класса. 

Отмечается  нестабильность

поведения на уроках, средний уровень

работоспособности,  у  некоторых

низкая  концентрация  внимания,

наблюдается  снижение

ответственности  к  выполнению

поручений.

У  учеников  преобладают

следующие  типы  мышления:

наглядно-образный  и

репродуктивный.  Класс  в  целом

склонен к активным формам работы.

Класс  не  способен  к

длительному  произвольному

вниманию.  У  группы  учеников  есть

сложности  с  переключением  и

распределением  внимания,

сосредоточенностью,  усвоением

учебного материала.  Для того,  чтобы

справляться с этими нарушениями, на

уроке  используются  методы

повторения  информации,

акцентирования, стимулирования и др.

Преобладающие типы запоминания в

классе  образный,  эмоциональный  и

механический.   В  связи  с  этим  в

Рабочая  программа

составлена  с  учетом

индивидуальных  особенностей  и

специфики  классного  коллектива

учащихся 7 б класса. 

В  процессе  обучения  с  1

класса  коллектив  класса  ежегодно

изменялся, в результате прибытия и

выбытия учащихся, но физическое и

психологическое развитие учащихся

сохранялось в норме. 

В  классе   отмечается

нестабильность  поведения  на

уроках,  средний  уровень

работоспособности,  низкая

концентрация  внимания  на

познавательных  интересах,

снижение  ответственности  к

выполнениям поручений.

Из  опыта  работы  в  классе

можно  отметить,  что  в  целом

коллектив  творческий,  склонный  к

активным  формам  работы.

Отношения  среди  учащихся

довольно  ровные,  бесконфликтные,

за небольшим исключением.

Класс  не  способен  к

длительному  произвольному

вниманию. У группы учеников есть



процессе урока информация подается

в  виде  наглядной  демонстрации

образов  с  использованием  живых

интересных  примеров  и  разъясняется

важность  и  необходимость

информации для развития  смысловой

памяти.  Для  более  эффективного

запоминания  информация  подается

как устно (для активизации слуховой

памяти)  так  и  представлена  в

письменной  форме  (для  активизации

зрительной памяти).

Многие  учащиеся  класса

выполняют  домашние  задания

поверхностно,  недобросовестно,  не

вникая  в  рекомендации,  данные  на

уроке, в том числе и индивидуальные

задания,  или  развивающие,

логические  задания  с  интересными

выводами для расширения кругозора.

Для  данного  класса  лучше

всего  использовать  методы  и

технологии,  которые  позволяют

организовать  разнообразную

деятельность и полную загруженность

учащихся  во  время  урока,  не

позволяющую  им  переключать

внимание на посторонние отвлечения.

К  некоторым  учащимся  может  быть

применим  метод  индивидуального

подхода.  На  уроках  необходимо

развивать  интерес  обучающихся  к

предметам,  поощрять  их

самостоятельные занятия дома.

сложности  с  переключением,

сосредоточенностью,  устойчивость,

объемом, распределением внимания.

Для  того  что  бы  справляться  с

нарушением  внимания,  на  уроке

используются  методы  повторения

информации,  акцентирования,

стимулирования  и  др.

Преобладающие типы запоминания

в  классе  образный,  эмоциональный

и механический.   В связи с этим в

процессе  урока  информация

подается  в  виде  наглядной

демонстрации  образов  с

использованием  живых интересных

примеров и разъясняется важность и

необходимость  информации  для

развития  смысловой  памяти.  Для

более  эффективного  запоминания

информация подается как устно (для

активизации слуховой памяти) так и

представлена  в  письменной  форме

(для  активизации  зрительной

памяти).

Преобладающий  тип

мышления класса  наглядно-

образный. 

Многие  учащиеся  класса

выполняют  домашние  задания

поверхностно,  недобросовестно,  не

вникая  в  рекомендации,  данные  на

уроке, в том числе, индивидуальные

задания или познавательные задания

с  интересными  выводами  для

расширения кругозора.



В целом, ученики относятся к

учебе  положительно,  но  наличие

учащихся  с  низкой  успеваемостью

накладывает  отпечаток  на  весь

коллектив.

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков,

деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные 

опросы

Применяемые 

технологии

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества

4.Требования к уровню подготовки учащихся:
Личностными  результатами изучения  отечественной  истории  являются:  •  первичная
социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и
представлений  о  прошлом  Отечества  (период  до  XVII  в.),  эмоционально  положительное
принятие своей этнической идентичности; • уважение и принятие культурного многообразия
народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; • изложение своей
точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); • следование
этическим нормам и правилам ведения диалога;  •  формулирование ценностных суждений
и/или  своей  позиции  по  изучаемой  проблеме;  •  проявление  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и
сопереживания им; • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими  системами  (под  руководством учителя);  •  обсуждение  и  оценивание
собственных  достижений,  а  также  достижений  других  обучающихся  (под  руководством
педагога);  •  навыки  конструктивного  взаимодействия  в  социальном  общении.  В  ряду
метапредметных  результатов  изучения  истории  можно  отметить  следующие  умения:  •
осуществлять  постановку  учебной  задачи  (при  поддержке  учителя);  •  планировать  при
поддержке  учителя  пути  достижения  образовательных  целей,  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность
выполнения  действий;  •  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей деятельности  в  процессе  достижения  результата,  оценивать
правильность решения учебной задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую,  аудиовизуальную  информацию,  обобщать  факты,  составлять  план,  тезисы,
формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.;  •  критически  оценивать  достоверность
информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную



и  второстепенную;  •  использовать  в  учебной  деятельности  современные  источники
информации,  находить  информацию  в  индивидуальной  информационной  среде,  среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных
ресурсов и Интернете под руководством педагога; • использовать ранее изученный материал
для  решения  познавательных  задач;  •  ставить  репродуктивные  вопросы  по  изученному
материалу;  •  определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать  явления,  с
помощью  учителя  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  и  обобщения;  •
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно,  выборочно);  •  применять  начальные  исследовательские  умения  при  решении
поисковых задач; • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных  видах  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,
презентация,  дискуссия и др.),  а  также в форме письменных работ;  •  использовать  ИКТ-
технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  и  презентации  информации;  •
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение  в  выполнении  задания  и  контролировать  качество  выполнения  работы;  •
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками, работать индивидуально и в группе; • определять свою роль в учебной группе,
вклад всех участников в общий результат;  • выявлять позитивные и негативные факторы,
влияющие на результаты и качество выполнения задания.
Предметные  результаты изучения  истории  включают:  •  применение  основных
хронологических  понятий,  терминов  (век,  его  четверть,  треть);  •  установление
синхронистических  связей  истории  России  и  стран  Европы  и  Азии  в  XVI—XVII  вв.;  •
составление  и  анализ  генеалогических  схем  и  таблиц;  •  определение  и  использование
исторических  понятий и терминов;  •  использование  сведений из  исторической карты как
источника информации; • овладение представлениями об историческом пути России XVI—
XVII вв. и судьбах населяющих её народов; • описание условий существования, основных
занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; • использование
знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; •
сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт
и  особенностей  (в  связи  с  понятиями  «централизованное  государство»,  «всероссийский
рынок» и др.);  понимание  взаимосвязи  между социальными явлениями и процессами,  их
влияния  на  жизнь  народов  России;  •  высказывание  суждений  о  значении  и  месте
исторического  и  культурного  наследия  предков;  •  поиск  информации  в  источниках
различного  типа  и  вида  (в  материальных  памятниках,  фрагментах  летописей,  правовых
документов,  публицистических  произведений  и  др.);  •  анализ  информации  о  событиях  и
явлениях  прошлого  с  использованием  понятийного  и  познавательного  инструментария
социальных  наук;  •  сравнение  (под  руководством  учителя)  свидетельств  различных
исторических  источников,  выявление в  них общих черт и особенностей;  •  использование
приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
следственных  связей,  целей  и  результатов  деятельности  персоналий  и  др.);  •  раскрытие
характерных,  существенных  черт:  а)  экономических  и  социальных  отношений  и
политического  строя на Руси и  в других государствах;  б)  ценностей  господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека
о мире; • понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья,  оценивание  результатов  жизнедеятельности  исходя  из  гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства; • сопоставление (с помощью
учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; • определение и
аргументация  собственного  отношения  к  дискуссионным  проблемам  прошлого;  •
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; • поиск и презентация
материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении
описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской



Федерации;  •  расширение  опыта  применения  историко-культурного,  историко-
антропологического,  цивилизационного  подходов  к  оценке  социальных  явлений;  •
составление  с  привлечением  дополнительной  литературы  описания  памятников
средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  рассуждение  об  их  художественных
достоинствах  и  значении;  •  понимание  культурного  многообразия  народов  Евразии  в
изучаемый период, личностное осмысление социального,  духовного,  нравственного опыта
народов России.

5.Критерии и нормы оценки:
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 
промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 
тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 
диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 
обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя 
и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 
деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 
объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 
изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 
плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 
раздаточный материал).

Устный опрос:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
Умеет  составить  полный и правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.  Устанавливает
межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко,
связно,  обоснованно и безошибочно излагает  учебный материал:  дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно  текст  учебника;  излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную
литературу, первоисточники.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета,  который легко исправляет по
требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 



Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты  при
воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,  неточности  при
использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;  материал  излагает  в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи.
Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется,  но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;  материал  излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения
понятий  дал  недостаточно  четкие;  не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении  конкретных  явлений  на
основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных  примеров  практического  применения
теорий.
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие  важное
значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов.
При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,  которые  не  может
исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.
Тестирование: 
Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 
Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий 
Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик: 
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 2) допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
 1. не более двух грубых ошибок; 
 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
 2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания основных УУД

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1. Организация
ответа 
(введение, 
основная часть,
заключение)

Удачное использование 
правильной структуры ответа 
(введение -основная часть - 
заключение); определение 
темы; ораторское искусство 
(умение говорить)

Использование структуры 
ответа, но не всегда 
удачное; определение 
темы; в ходе изложения 
встречаются паузы, 
неудачно построенные 
предложения, повторы 
слов

Отсутствие 
некоторых элементов 
ответа; неудачное 
определение темы 
или её определение 
после наводящих 
вопросов; сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ распадается 
на отдельные 
фрагменты или 
фразы

2. Умение 
анализировать 
и делать 
выводы

Выводы опираются не 
основные факты и являются 
обоснованными; грамотное 
сопоставление фактов, 
понимание ключевой 
проблемы и её элементов; 
способность задавать 
разъясняющие вопросы; 
понимание противоречий 
между идеями

Некоторые важные факты 
упускаются, но выводы 
правильны; не всегда 
факты сопоставляются и 
часть не относится к 
проблеме; ключевая 
проблема выделяется, но 
не всегда понимается 
глубоко; не все вопросы 
удачны; не все 
противоречия выделяются

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы неправильны;
факты 
сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, выводы
не делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую проблему
(даже ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий

3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические положения 
подкрепляются 
соответствующими фактами

Теоретические положения 
не всегда подкрепляются 
соответствующими 
фактами

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании 
фактического 
материала)

Отсутствуют фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются как 
правдоподобные, 
вымышленные, спорные, 
сомнительные; факты 
отделяются от мнений

Встречаются ошибки в 
деталях или некоторых 
фактах; детали не всегда 
анализируются; факты 
отделяются от мнений

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех деталях; 
детали приводятся, но 
не анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но учащийся 
понимает разницу 
между ними

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они подсказываются
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются и нет 
понимания их 
разницы



5. Работа с 
ключевыми 
понятиями

Выделяются все понятия и 
определяются наиболее 
важные; чётко и полно 
определяются, правильное и 
понятное описание

Выделяются важные 
понятия, но некоторые 
другие упускаются; 
определяются чётко, но не 
всегда полно; правильное 
и доступное описание

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно

Неумение выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания

6. Причинно - 
следственные 
связи

Умение переходить от 
частного к общему или от 
общего к частному; чёткая 
последовательность

Частичные нарушения 
причинно-следственных 
связей; небольшие 
логические неточности

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
пос-ледовательности

Не может провести 
причинно- 
следственные связи 
даже при наводящих
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательности

6. Разделы тематического планирования:

№ п.п. Название раздела Количество часов Контроль 
1 Итоговое повторение за курс 6 класса 7 -
2. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. 
Возрождение. Реформация

13 часов тест

3. Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях)

6 часов тест

4. Россия в XVI в. 18часов тест

5. Смутное время. Россия при первых 
Романовых 

21часов тест

6. Повторение 3 часа

7. ИТОГО 68 часов

7. Поурочно тематическое планирование

7 класс (68 ч.)

Темы Кол-
во
часов

Характеристика основных
видов деятельности ученика

Текущий
контроль

Мир в начале Нового времени.
Великие  географические
открытия.  Возрождение.
Реформация
1-7 Итоговое  повторение

за курс 6 класса
7 Русские земли и княжества в XII –

середине  XV  вв. Российское
государство во второй половине XV
вв. Культура народов нашей страны
с древнейших времен до конца XV
в.

опрос

8 Введение.  От 1 Объяснять  смысл  понятия  Новое опрос



Средневековья  к
Новому времени.

время.  Использовать  знание
хронологии  и  этапов  Нового
времени  при  анализе  событий.
Рассказывать  о  технических
открытиях  и  их  социально-
экономических  последствиях.
Показывать  по карте  морские пути
мореплавателей-первопроходцев.
Характеризовать  открытие  и  его
значение

9 Технические открытия
и  выход  к  Мировому
океану. 

1 опрос

10 Встреча  миров.
Великие
географические
открытия  и  их
последствия. 

1 Оценивать открытия Х. Колумба, Ф.
Магеллана,  Э.  Кортеса.
Рассказывать  о  значении  Великих
географических  открытий.
Находить  на  карте  путь
первооткрывателей

11 Усиление королевской
власти в  XVI-XVII вв.
Абсолютизм в Европе

1 Выделять  в  тексте  условия
складывания  абсолютизма  в
европейских  государствах.
Характеризовать  политику  Генриха
VIII  Тюдора,  Елизаветы  Тюдор,
Якова  I  Стюарта,  Людовика  XIV
Бурбона.  Объяснять  причины
появления республик в Европе

12 Дух
предпринимательства
преобразует
экономику

1 Рассказывать  об условиях развития
предпринимательства.  Объяснять,
как  изменилось  производство  с
появлением  мануфактуры.
Сравнивать  труд  ремесленника  и
работника мануфактуры

тест

13 Европейское общество
в раннее Новое время.
Повседневная жизнь

1 Рассказывать  о  социальных
изменениях. Сравнивать положение
буржуазии  и  джентри  в  раннее
Новое  время.  Оценивать  действия
властей  по  отношению  к нищим и
их  последствия.  Рассказывать  об
основных «спутниках» европейца в
раннее  Новое  время.  Объяснять
положение женщины в Новое время.
Рассказывать  о  складывающейся
культуре домовладения

14 Великие  гуманисты
Европы

1 Объяснять  смысл  новых
представлений  о  человеке  и
обществе.  Составлять  развёрнутый
план  параграфа.  Готовить  доклад-
презентацию  о  Т.  Море,  Ф.  Рабле,
М. Монтене

15 Мир  художественной
культуры
Возрождения.

1 Приводить  аргументы  из  текста
произведений У. Шекспира в пользу
идей  и  идеалов  Нового  времени  и
человека.  Выявлять  и  обозначать
гуманистические  тенденции  в



изобразительном  искусстве.
Составлять сообщения, презентации
о титанах Возрождения

16 Рождение  новой
европейской науки.

1 Готовить  сообщение  на  тему
«Жизнь  и  научное  открытие
Николая  Коперника».  Раскрывать
сущность  открытий  Дж.  Бруно,  Г.
Галилея,  И.  Ньютона.  Объяснять
влияние  научных открытий Нового
времени на технический прогресс и
самосознание человека

тест

17 Начало  Реформации  в
Европе.  Обновление
христианства.

1 Раскрывать смысл и формулировать
содержание  понятия  Реформация.
Называть  причины  и  сущность
Реформации.  Показывать
особенности  протестантизма.
Обсуждать  идею  М.  Лютера  о
«спасении верой». Формулировать и
аргументировать свою точку зрения
по  отношению  к  событиям  и
процессам Реформации

18 Распространение
Реформации в Европе.
Контрреформация.

1 Объяснять эффект учения Кальвина.
Называть причины, цели, средства и
идеологов  Контрреформации.
Сравнивать  учение  Лютера  и
Кальвина  по  самостоятельно
найденному основанию

19 Королевская  власть  и
Реформация в Англии.
Борьба  за  господство
на море

1 Рассказывать  о  религиозно-
социальном  движении  в  Англии.
Объяснять, почему власть встала на
защиту церкви. Сравнивать пуритан
с лютеранами, кальвинистами

20 Религиозные  войны  и
укрепление
абсолютной  монархии
во Франции.

1 Сравнивать  позиции  католиков  и
гугенотов.  Рассказывать  о
назначении,  методах  и  результатах
реформы  Ришелье.  Объяснять
причины  укрепления  Франции.
Выполнять  самостоятельную
работу,  опираясь  на  содержание
изученной главы учебника

тест

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба
за первенство в Европе и колониях)
21 Освободительная

война  в  Нидерландах.
Рождение  Республики
Соединённых
провинций.  

1 Называть  причины  революции  в
Нидерландах.   Характеризовать
особенности  Голландской
Республики.  Рассказывать о лесных
и  морских   гёзах,  их  идеалах.
Формулировать  и  аргументировать
свою точку зрения по отношению к
революционным событиям 

22 Парламент  против
короля.  Революция   в

1 Объяснять  причины  начала
противостояния  короля  и

Тест



Англии.  Путь  к
парламентской
монархии.  

парламента в Англии. Рассказывать
об основных событиях гражданской
войны,  о  политическом   курсе  О.
Кромвеля.    Сравнивать  причины
нидерландской   и  английской
революций.  Составлять  сообщение
об  О.  Кромвеле  и  его  роли  в
изменении  Англии.  Объяснять
особенности  парламентской
системы  в  Англии.    Составлять
словарь  понятий  темы   урока  и
комментировать его

23 Международные
отношения  в  XVI  –
XVIII вв.  

1 Составлять кроссворд по одному из
пунктов  параграфа  (по  выбору).
Показывать  на  карте  основные
события  международных
отношений.   Соотносить  влияние
войн,  революций  на  развитие
отношений  между  странами.
Выполнять  самостоятельную
работу,  опираясь  на  содержание
изученной  лавы учебника

24 Индия, Китай Япония:
традиционное
общество  в  эпоху
раннего  нового
времени

25 Индия, Китай, Япония:
начало  европейской
колонизации

26 Повторительно-
обобщающий  урок  по
курсу  «История
Нового времени.  XVI-
XVII вв.»

Тема, раздел
Тема I. Россия в XVI в. (20 ч)  ууд

27 Мир  и  Россия  в  начале  эпохи
Великих географических открытий

Обобщать  и  систематизировать  исторический
материал. Оценивать основные события и явления в
истории государства, роль отдельных исторических
личностей.  Сопоставлять  факты  развития
централизованных государств на Руси и в странах
Западной Европы, выявлять общее и особенное.

28 Территория, население и хозяйство
России в начале XVI в.

29 Формирование  единых  государств
в Европе и России

30 Российское  государство  в  первой
трети XVI в.

Обобщать  и  систематизировать  исторический
материал. Оценивать основные события и явления в
истории государства, роль отдельных исторических
личностей. 

Тест

31 Начало  правления  Ивана  IV. Характеризовать  социально-экономическое  и тест



Реформы Избранной рады политическое  развитие  Русского  государства  в
начале  XVI в.  Объяснять  смысл понятий:  приказ,
Земский  собор,  стрелецкое  войско,  заповедные
лета.  Характеризовать  основные  мероприятия  и
значение реформ 1550 х гг. Изучать исторические
документы  (отрывки  из  Судебника  1550  г.,
Стоглава, царских указов и др.) и использовать их
для  рассказа  о  положении  различных  слоёв
населения Руси, политике власти

32 Начало  правления  Ивана  IV.
Реформы Избранной рады

33 Внешняя  политика  Российского
государства в первой трети XVI в.

 Объяснять,  какие  цели  преследовал  Иван  IV
Грозный, организуя походы и военные действия на
южных,  и  восточных  рубежах  Московской  Руси.
Использовать  историческую  карту  для
характеристики  роста  территории  Московского
государства, и др.

34 Государства  Поволжья,  Северного
Причерноморья,  Сибири  в
серед.XVI в.

Объяснять  цели  и  задачи  внешней  политики.
Раскрывать, каковы были последствия для Русского
государства. Использовать историческую карту для
характеристики роста территории государства

35 Внешняя  политика  России  во
второй половине XVI в.

Объяснять,  какие  цели  преследовал  Иван  IV
Грозный,  организуя  походы и  военные действия
на южных, западных и восточных рубежах Мос-
ковской  Руси.  Раскрывать,  каковы были послед-
ствия  Ливонской  войны  для  Русского  государ-
ства.  Использовать  историческую  карту  для
характеристики  роста  территории  Московского
государства,  хода  Ливонской  войны,  похода
Ермака и др.

36 Внешняя  политика  России  во
второй половине XVI в.

37 Российское  общество  XVI  в.:
«служилые» и «тяглые»

Характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие Русского государства в XVI
в. Объяснять смысл понятий:  служилые и тяглые.
Изучать исторические документы.

38 Российское  общество  XVI  в.:
«служилые» и «тяглые»

Тест

39 Опричнина Объяснять  причины,  сущность  и  последствия
опричнины.  Определять  своё  отношение  к
опричному террору на основе анализа документов,
отрывков  из  работ  историков.  Составлять
характеристику Ивана IV Грозного. Представлять и
обосновывать  оценку  итогов  правления  Ивана  IV
Грозного.  Систематизировать  материал  об
основных  процессах  социально-экономического  и
политического  развития  страны  в  XVI  в.
(закрепощение крестьян, укрепление самодержавия
и др.).

40 Опричнина

41 Россия в конце XVI в. Раскрывать,  какие  противоречия  существовали  в
русском обществе в конце XVI в. Характеризовать
личность  и  деятельность  Бориса  Годунова.
Показывать  на  исторической  карте  основные
направления торговых и культурных связей Руси и
Западной Европы.

42 Церковь и государство в XVI в. Раскрывать  роль  Православной  церкви  в



становлении  и  развитии  российской
государственности.  Объяснять  значение
учреждения  патриаршества.   Характеризовать
взаимоотношения  церкви  с  великокняжеской
властью.  Приводить  оценку  роли  выдающихся
религиозных деятелей в истории Московской Руси.

43 Культура  и  повседневная  жизнь
народов России в XVI в.

Составлять  описание  памятников  материальной  и
художественной  культуры,  объяснять,  в  чём  их
назначение,  оценивать  их  достоинства.
Характеризовать  основные  жанры  религиозной  и
светской  литературы,  существовавшие  в
Московской  Руси  XVI  в.  Осуществлять  поиск
информации  для  сообщений  о  памятниках
культуры  XVI  в.  и  их  создателях  (в  том  числе
связанных  с  историей  своего  региона).
Рассказывать  о  нравах и  быте  русского  общества
XVI  в.,  используя  информацию  из  источников
(отрывки  из  Домостроя,  изобразительные
материалы и
др.).

44 Культура  и  повседневная  жизнь
народов России в XVI в.

Тема  II.  Смутное  время.  Россия  при
первых Романовых 
45 Внешнеполитические

связи  России  с
Европой  и  Азией  в
конце XVI -н. XVII в.

Раскрывать,  какие  противоречия  существовали  в
русском обществе в конце XVI в. Характеризовать
личность  и  деятельность  Бориса  Годунова.
Показывать  на  исторической  карте  основные
направления торговых и культурных связей Руси и
Западной Европы.

46 Смута  в  Российском
государстве

Объяснять  смысл  понятий:  Смута,  самозванец,
интервенция.  Раскрывать,  в  чём  заключались
причины  Смуты  начала  XVI  в.  Показывать  на
исторической  карте  направления  походов
Лжедмитрия,  отрядов  под  предводительством
Ивана Болотникова и др.

47 Смута  в  Российском
государстве

48 Окончание  Смутного
времени

Систематизировать  исторический  материал  в
хронологической  таблице  «Смутное  время  в
России». Рассказывать о положении людей разных
сословий
в годы Смуты, используя информацию учебника и
исторических  источников  (возможны  ролевые
высказывания).  Характеризовать  последствия
Смуты для Российского государства. Показывать на
исторической карте направления походов польских
и  шведских  интервентов,  движения  отрядов
Второго  ополчения.  Высказывать  и  обосновывать
оценку  действий  участников  освободительных
ополчений.  Рассказывать  о  причинах  воцарения
династии Романовых.

тест

49 Экономическое
развитие России в XVII
в.

Использовать информацию исторических карт при
рассмотрении  экономического  развития  России  в
XVII в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное



производство,  мануфактура,  крепостное  право.
Обсуждать причины и последствия новых явлений
в экономике России.

50 Россия  при  первых
Романовых:  перемены
в  государственном
устройстве

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе
знаний из курса всеобщей истории.
Анализировать  отрывки  из  Соборного  уложения
1649  г.,  использовать  их  для  характеристики
политического устройства
России. Разъяснять, в чём заключались
функции  отдельных  представительных  и
административных  органов  в  системе  управления
государством.  Характеризовать  личность  и
деятельность  царей  Алексея  Михайловича  и
Фёдора Алексеевича.

51 Изменения  в
социальной  структуре
российского общества

Характеризовать  изменения  в  социальной
структуре  общества.  Анализировать  отрывки  из
Соборного  уложения  1649  г.  при  рассмотрении
вопроса об окончательном закрепощении крестьян.

52 Народные  движения  в
XVII в.

Показывать  территории  и  характеризовать
масштабы  народных  движений,  используя
историческую  карту.  Раскрывать  причины
народных  движений  в  России  XVII  в.
Систематизировать исторический материал в форме
таблицы «Народные движения в России XVII в.».

53 Народные  движения  в
XVII в.

тест

54 Россия  в  системе
международных
отношений

Показывать на карте территорию России и области,
присоединённые  к  ней  в  XVII  в.,  ход  войн  и
направления  военных  походов.  Объянять,  в  чём
заключались цели и результаты внешней политики
России  в  XVII  в.  Составлять  рассказ  о  народах,
живших  в  России  в  XVII  в.,  используя  материал
учебника  и  дополнительную  информацию  (в  том
числе по истории
края).

55 Россия  в  системе
международных
отношений

56  «Под  рукой»
российского  государя:
вхождение  Украины  в
состав России

57-58 Русская  православная
церковь  в  XVII  в.
Реформа  патриарха
Никона и раскол

Объяснять  смысл  понятий:  церковный  раскол,
старообрядец.  Раскрывать  сущность  конфликта
«священства» и «царства», причины и последствия
раскола.  Характеризовать  позиции  патриарха
Никона  и  протопопа  Аввакума  (в  том  числе  в
форме высказывания в ролевой ситуации).

Тест

59 Русские
путешественники  и
первопроходцы XVII в.

Показывать  на  карте  территории  расселения
народов  в  Российском  государстве  XVII  в.,
маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на
Дальнем Востоке.

60 Культура  народов
России в XVII в.

Составлять описание памятников культуры XVII в.
(в  том  числе  находящихся  на  территории  края,
города),  характеризовать  их  назначение,
художественные  достоинства  и  др.  Объяснять,  в
чём  заключались  новые  веяния  в  отечественной
культуре XVII в. Проводить поиск информации для

61 Культура  народов
России в XVII в.



сообщений  о  достижениях  и  деятелях
отечественной  культуры  XVII  в.,  а  также  для
участия в ролевых играх (например, «Путешествие
по русскому городу XVII в.»).

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

Рассказывать  о  нравах и  быте  русского  общества
XVII  в.,  используя  информацию  из  источников.
Характеризовать  сословный  быт  и  картину  мира
русского человека в XVII в.,  повседневную жизнь
народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного
Кавказа в XVII в.

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

64 Повторительно-
обобщающий урок

65 Повторительно-
обобщающий урок

66 итоговое повторение

67 итоговое повторение

68 итоговое повторение

2 вариант ПТП при электронном обучении

Часть модуля Краткое содержание Количество
часов

Используемые
ресурсы 

Модуль «мир в начале нового времени» - 16 часов

1. Введение Режим изучения модуля, используемые 
электронные ресурсы, платформы, обзор 
тем теоретического материала.

1 час Zoom

Теоретический 
материал

Материалы учебника Введение. Мир в 
начале Нового времени. Великие 
географические открытия. 
Возрождение. Реформация. Введение. 
От Средневековья к Новому времени. 
Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Встреча миров. 
Великие географические открытия и их 
последствия. Усиление королевской 
власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 
Европе. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Европейское 
общество в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь. Великие гуманисты
Европы. Мир художественной культуры 
Возрождения. Рождение новой 
европейской науки. Начало Реформации 
в Европе. Обновление христианства. 
Распространение Реформации в Европе. 

14 часов Образовательн
ая платформа

школы
(облачный

диск)



Контрреформация. Королевская власть и 
Реформация в Англии. Борьба за 
господство на море. Религиозные войны 
и укрепление абсолютной монархии во 
Франции. Первые революции Нового 
времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и 
колониях). Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Парламент 
против короля. Революция в Англии. 
Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI – XVII
вв.

Самостоятельный 
контроль знаний

Тестовые задания по темам, 
интерактивные задания на платформах.

Платформы:
Я класс

Решу огэ
LearningApps

Консультация Вопросы по теме Zoom

Итоговый контроль Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom

Часть модуля Краткое содержание Количество
часов

Используемые
ресурсы 

8.  Перечень  методических,  учебно-методических  материалов,  использованной
литературы, материально – технического обеспечения.

Программно-нормативное обеспечение:
ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
Концепция  единого  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории
(http://минобрнауки.рф/документы/3483).
 Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9
кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение,
2016. 
-Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  1500  –  1800.  Под  редакцией  А.  А.
Искендерова. Учебник. 7 класс.
-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800.
Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях.

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7
класс.
-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.
-История  России.  7  класс.  Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Курукин  И.В.,  и  др./Под  ред.
Торкунова А.В.
Дополнительная литература
- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.:
ВАКО.
-  Контрольно-измерительные  материалы.  История  Нового  времени:  7  класс  /  Сост.
К.В.Волкова. – М.: ВАКО



Ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости
образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для
педагогов
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей
http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  
http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"
http://www.fipi.ru  - ФИПИ
http://www.uchportal.ru/  -  учительский  портал  –  по  предметам  –  уроки,  презентации,
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ
http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 
http://www.zavuch.info/    -  Завуч-инфо (методическая библиотека,  педагогическая ярмарка,
сообщество педагогов, новости…)
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.hrono.info/biograf/index.php  -  Хронос.  Коллекция  ресурсов  по  истории.
Подробные биографии, документы,                   статьи, карты
http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал

Перечень ресурсного обеспечения
Электронные образовательные ресурсы.
Мировая художественная культура
Уроки всемирной истории. Средние века. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
История искусства. Кирилл и Мефодий
Образовательная коллекция История средних веков 6 класс.
Репетитор по истории. Кирилл и Мефодий.
Интернет ресурсы.
Сайты:
1september.ru
uchportal  .  ru  
openclass.ru
lesson-history.narod.ru
900igr.net
historyc.ucoz.ru
nsportal.ru
pedsovet.org
uchportal.ru 
historibiblio

http://www.uchportal.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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