
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 11» 

     

Рассмотрено на заседании  МО 

учителей истории, 

обществознания и право 

Протокол №  1 от 27.08.2021 

Руководитель МО 

_______    Погодаева О.С. 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

_____       Андреева Л.А. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Гимназия №11 

____________А.В.Мартинюк 

 

Приказ № 305  от 30.08.2021г. 

   

 

Рабочая программа  

основного общего образования 

 

 

по истории России 
 

общественно-научные предметы 
предметная область 

 

в 7 а, б, в, г  классах 

на 2021-2022  учебный год 

 

разработана на основе  

 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса: «История России ». 6-

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.  – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 Составитель:Токарева Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания первой 

категории 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

по            истории России 

 

Классы   7 а, б, в, г. 

 

Учитель  Токарева Наталья Николаевна 

 

Количество часов:  на год  40  в неделю 2  часа;  

I полугод ч 

II полугод.ч 

 

Из них: контрольных работ      

I полугод. 

II полугод. 

         практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники:  

 

1.  История России 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

(Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева); под ред.А.В.Торкунова. -  

М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Нормативные документы и методические материалы 
Рабочая программа по истории для 7 класса создана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

-Примерные программы  основного общего образования. История. 5-9 классы.- М. 

Просвещение,2010. 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса: «История России ». 

6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.  – М.: Просвещение, 2016. 

-Журавлева О. Н.  История России. Поурочные рекомендации. 7 класс :пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /О. Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015. 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.; 

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция (общая характеристика предмета) 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач 

изучения истории в основной школе, еѐ 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.Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта.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» даѐт 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 еѐ связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 

Рабочая программа по историиРоссии по учебному плану рассчитана на 40 часов, 2 часа в 

неделю. 

 

Особенности классов 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 7-х 

классов и специфики классных коллективов. Основная масса обучающихся  – это дети со 

средним  и высоким  уровнем способностей и хорошей мотивацией учения, которые в 

состоянии освоить программу по предмету  на базовом и повышенном уровне. 7а и 7б 

классы более сильные  и стабильные классы, 7в и 7г состоит из учащихся с более слабой 

подготовкой и уровнем знаний.  

 

Цели курса: 

Учебник авторов Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. Токаревой 

«История России. 7 класс» продолжает учебно-методический комплект  по отечественной 

истории и освещает ключевые вопросы истории России с начала ХVI до конца XVII в. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС 

ООО и системно решает задачи изучения истории в школе: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимо- 

понимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт- 

ничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропони- 

мания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного процесса: 

Назначение предмета «История» в 7-ом  классе состоит в том, чтобы сформировать у 



учащихся целостное представление об истории эпохи Нового времени как закономерном 

периоде Всеобщей истории и Истории России, знать, понимать причины и особенности 

возникновения и развития идей и институтов современного человека и гражданина (нормы 

морали и права, законы, государство). 

  

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровье - сберегающие  технологии; 

- проектная технология; 

- технология  разноуровнего обучения; 

- технология опорных конспектов; 

- информационные технологии. 

 

Методы обучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые,  

- индивидуально-групповые,  

- фронтальные, классные и внеклассные. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому 

разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 

моделей. 

 

Средства обучения: наглядные пособия, технические средства, цифровые образовательные 

ресурсы, Интернет – ресурсы. 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля 

 

Формы контроля:   индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Планируемые образовательные результатыизучения содержания курса (7 класс) 

Личностные 

· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмо-

ционально положительное принятие своей этническойидентичности; 

· уважение и принятие культурного многообразия народовРоссии и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 



· изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

· 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 историческивозникавшимимировоззренчес-

кими системами (под руководством учителя); 

· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

· навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные 

· осуществлять постановку учебной задачи(при поддержке учителя);  

· планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей, выбирать 

наиболее эффективныеспособы 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 инфыормации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главнуюи 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 решенияпознавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по изученному 

материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания икритерии для классификации и обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответв 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, в том числе с использованием наглядности (высказывания, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии 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 совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всехучастников в общий результат; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющиена результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные 

· применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

· установление синхронистических связей истории Россиии стран Европы и Азии вXVI—

XVII вв; 



· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· определение и использование исторических понятий итерминов; 

· использование сведений из исторической карты как источника информации; 

· овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбахнародов, населяющих еѐтерриторию; 

· описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 

· использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

· сопоставление развития Руси и других стран в периодСредневековья, выявление общих 

черт и особенностей(в связи с понятиями «централизованное государство»,«всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязисоциальных явлений и процессов, их влияния 

нажизньнародов России; 

· высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследияпредков; 

· поиск информации в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

- анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованиемпонятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

· сравнение (с помощью учителя) свидетельств различныхисторических источников, 

выявление в них сходства иразличий; 

· использование приѐмов 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 предшествующих 

эпох, 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 еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· поиск и презентацияматериалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной РФ; 

· 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. 

 

Содержание тем учебного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. (20ч) 

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 еѐ 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. (20ч) 

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. Подъѐм 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 Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

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 об- разования 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. 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету история России в 7 а,б,в,г классе 
 

№
 у

р
о
к

а
 Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов  

Дата проведения 

план факт 

История России. XVI – XVII в. (40ч.) 

 Тема 1. Россия в XYI в. (20ч.)    

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 18.12  
2 Территория, население и хозяйство России в началеXYI в. 1 22.12  

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 25.12  

4 Российское государство в первой трети XYI в. 1 29.12  

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XYI в. 1 12.01  

6-7 Начало правления Ивана IY. Реформы Избранной рады 2 15.01 

19.01 

 

8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XYI в. 2 22.01 

26.01 

 

10-

11 
Внешняя политика России во второй половине XYI в. 2 29.01 

02.02 

 

12-

13 
Российское общество XYI в.: «служилые» и «тяглые» 2 05.02 

09.02 

 

14-

15 
Опричнина 2 12.02 

16.02 

 

16 Россия в конце XYI в. 1 19.02  

17 Церковь и государство в XYI в. 1 23.02  

18-

19 
Культура и повседневная жизнь народов России в XYI в. 2 26.02 

02.03 

 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 1 05.03  

 Тема 2.  Смутное время. Россия при первых Романовых.(20ч.)    
21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XYI - началеXVII в. 1 09.03  

22-

23 

 Смута в Российском государстве 2 12.03 

16.03 

 



24 Окончание Смутного времени 1 19.03  

25 Экономическое развитие России вXVII в. 1 23.03  

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 06.04  

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 09.04  

28 Народные движения в XVII в. 1 13.04  

29-

30 

Россия в системе международных отношений 2 16.04 

20.04 

 

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 23.04  

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 27.04  

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 30.04  

34 Культура народов России в XVIIв. 1 04.05 

 

 

35-

36 

Народы России вXVIIв. Сословный быт и картина мира русского человека вXVIIв. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVIIв. 

2 07.05 

11.05 

 

37-

38 

Повторительно-обобщающий урок по теме 2 2 14.05 

18.05 

 

39-

40 

Резерв. Повторение  2 21.05 

25.05 

 

 

 
Итого: 40ч.   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК: 

 

Учебник под редакцией академика РАН, ректора МГИМО А.В.Торкунова знакомит учащихся 

с историей России на ранних этапах становления и развития российской государственности, 

многоэтничного российского общества и его самобытной культуры. Основной текст, 

документы и иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и заданий 

помогают школьникам активно и творчески изучать историю своей Родины, развивать 

познавательные и коммуникативные умения, применять новые знания в учебной и социальной 

деятельности; способствуют осознанию своей гражданско-национальной идентичности. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, является частью учебно-методического комплекта «История» и входит в новую 

систему учебников «Инновационная школа». Учебник предназначен для 

общеобразовательных учреждений: школ, гимназий и лицеев. 

 

Методические и учебные пособия для  учителя: 

Основная литература: 

1. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса: «История 

России ». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.  – М.: Просвещение, 2016. 

2. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс :пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 

3. История России 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

(Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева); под ред.А.В.Торкунова. -  М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Методические и учебные пособия для учащегося: 

1. История России 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

(Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева); под ред.А.В.Торкунова. -  М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Материально-техническое обеспечивание образовательного процесса: 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Ноутбук  

3. Мультимедиапроектор  

4. Экран навесной 

Электронные ресурсы: 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Критерии оценивания различных видов работ 

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - 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 учащийся: - 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 учащийся: - 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», «1» ставится, если учащийся: - 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.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

 



Лист корректировки 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2021-2022 учебного года 

 

Учитель: Токарева Н.Н.                                                          предмет: история  России                                                              классы 7 а, б, в, г 
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