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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта. 

   Рабочая программа разработана на основе: 

Рабочая программа «История России». 6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016; 

программы базового стандартного уровня.Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Юдовская А.Я, Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

 

7 М.: Просвещение, 

2015. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. и др., под редакцией 

А.В.Торкунова  

 

История России.  В 

2 ч.  

 

7 М.: Просвещение, 

2017. 

 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Раздел I. Мир в 

начале нового 

времени.  

28 28      

2. Раздел II. 

История России  

 

Т Тема  I. Россия в XVI в.  

ТТема  II. Россия в 

XVII в.  
 

42 41   1   

 ИТОГО: 70 69   1   

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

-мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни, заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей Родины. 

-наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на признании равноправия народов, на убежденности и 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Предметные результаты: 

-понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

-характеризовать явления общественной жизни; 

-иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-понимание роли мотивов в деятельности человека, места ценностей и 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и 

развитии общества; 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных ситуаций; 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

-анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

-демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

-уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов; 

-осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

-понимать основные обществоведческие понятия термины: личность, 

индивидуальность, самопознание, самооценка, потребности, духовный мир, 

межличностные отношения, симпатия, антипатия, санкция, общение, 

конфликт, сотрудничество, компромисс, добро, гуманизм; 

-понимать социальные свойства человека, его место в системе 

обще6ственных отношений; 

-понимать как человек познает себя и окружающий мир; как правильно 

выстаивать межличностные отношения; 

-понимать значение семьи, семейных отношений семейных ценностей в 

жизни общества и человека; 

-понимать основные социальные институты и процессы; 



-понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-умение характеризовать основные социальные объекты, их место и значение 

в жизни общества как целостной системы; 

-умение сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; 

-умение формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-умение применять знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

 -умение  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности; 

-умение  планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

-умение  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

- умение собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (при помощи 

педагога); 

- умение использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

-умение привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

- умение ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 

по изученному материалу; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

- умение логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- умение применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

- умение решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде 



письменных работ; 

-умение  использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

-умение планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

-умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

- умение определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность; 



Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

методическая литература: 

1. Данилов А.А. История России, XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2014. – 287 с. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М. Новая история, 1500-1800. Учебник для 7 

кл. общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2014. – 270 с. 

3. Артасов И.А. История. Россия в XVII-XVIII веках. Тетрадь – экзаменатор. – М.: 

Просвещение, 2014.- 79 с. 

4. Уроки истории 7 класс.- М.:ТЦ Сфера,2004.- Петрович В.Г., Петрович Н.М.,2004. 1 18. 

Соловьѐв К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории ( 1500- 1800 гг.) 7 

класс.- М.:ВАКО,2007. 

 

оценочные средства: 

 

5. Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 

160 с. 

6. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2014. – 208 с. 

7. Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII веках. Рассказы по истории.- М.: 

Просвещение, 2014.- 63 с. 

8. Рогожкин В.А. История нового времени. Экспресс – диагностика. 7 класс. – М.: Экзамен, 

2014. – 112 с. 

9. Симонова Е.В.История России XVII-XVIII века 7 класс. – М.: Экзамен, 2014. – 77 с. 

10. Уткина Э.В. История России. Разноуровневые задания. 7 класс – М.: ООО ВАКО, 2014.- 

96 с. 

11. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008. 

Интернет  - ресурсы: 

12. http://www.istrorijarossii.narod.ru 

13. http://www.historic.ru 

14. http://www.publiklibrary.ru 

15. http://www.histori-maps.ru  

16. http://www.shkolnye-prezentacii.ru 

17. http://www.gk-6.narod.ru 

18. http://www.900igr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.istrorijarossii.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.historic.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.publiklibrary.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.histori-maps.ru
http://www.shkolnye-prezentacii.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gk-6.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.900igr.net


 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. Историческое  сочинение. 

Периоды: 

1. Мир и Россия в эпоху Великих географических открытий. 

2. Формирование единых государств в Европе и в России. 

3. Россия в годы правления Ивана Грозного. 

4. Россия во второй половине XYI века. 

5. Российское общество в XYI веке. 

6. Церковь  в XYI – XYII вв. 

7. Культура России XYI – XYII вв. 

8. Россия в первой половине – XYII в. 

Критериии оценивания исторического сочинения: 

1. Указаны не менее 2 событий, явлений, процессов- от1 до 2 баллов. 

2. Указано не менее 2 исторических личностей, их роль в истории – от1 до 2 баллов. 

3. Указаны не менее 2 причинно-следсвенных связей – от 1до 2 балов. 

4. Дана оценка влияния события, явления, процесса на Историю России (своя с 

аргументацией, или историка) _ от 1 до 2 баллов. 

5. Использование исторической терминологии- от 1 до 2 баллов. 

10 -9 баллов – «5» 

8-6 баллов  - «4» 

5-4 баллов –«3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Каковы критерии оценивания? Подробно критерии приведены в демо-версии на сайте 

ФИПИ. Здесь мы разберем их кратко КРИТЕРИЙ №1 - УКАЗАНИЕ СОБЫТИЙ, 

ЯВЛЕНИЙ, ПРОЦЕССОВ (2 события - 2 балла) КРИТЕРИЙ №2 - ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТИ, ИХ РОЛЬ (2 личности, указана роль каждой - 2 балла) КРИТЕРИЙ №3 - 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ (2 связи, характеризующие причины 

возникновения событий - 2 балла) КРИТЕРИЙ №4 - ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОБЫТИЙ НА 

ИСТОРИЮ РОССИИ (есть оценка, своя (с аргументацией) или историка - 1 балл) 

КРИТЕРИЙ №5 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (термины 

использованы корректно - 1 балл) 

Читать далее: https://4ege.ru/istoriya/55436-trebovaniya-i-kriterii-proverki-istoricheskogo-

sochineniya.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ege.ru/istoriya/55436-trebovaniya-i-kriterii-proverki-istoricheskogo-sochineniya.html
https://4ege.ru/istoriya/55436-trebovaniya-i-kriterii-proverki-istoricheskogo-sochineniya.html


 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 1 

1. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский 

престол? 

 1) 1547 г. 

2) 1598 г. 

3) 1606 г. 

4) 1613 г. 

2. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

 1) реформа патриарха Никона 

2) реформы Избранной рады 

3) учреждение коллегий 

4) опричнина 

3. В каком веке было принято Соборное уложение? 

 1) XIV в. 

2) XV в. 

3) XVI в. 

4) XVII в. 

4. Смутное время в России относится к периоду 

 1) второй четверти XV в. 

2) третьей четверти XVI в. 

3) конца XVI — начала XVII в. 

4) конца XVII в. 

5. Политика опричнины проводилась в 

 1) XIII в. 

2) XIV в. 

3) XV в. 

4) XVI в. 

6. Что было одним из последствий Смуты? 

 1) прекращение деятельности Земских соборов 

2) избрание на престол новой династии 

3) передача Швеции Новгорода и Пскова 

4) отмена всех запретов на переход крестьян 

7. Что было одним из следствий проведения политики опричнины? 

 1) созыв первого Земского собора 

2) начало Ливонской войны 

3) усиление личной власти царя 

4) создание стрелецкого войска 

8. Что из названного было причиной Сибирского похода Ермака Тимофеевича в XVI 

в.? 

 1) угроза набегов войск Сибирского ханства на пограничные русские земли 

2) стремление ликвидировать зависимость от Золотой орды 

3) неудачи России в борьбе против Астраханского ханства 

4) неудачи России в борьбе с Казанским ханством 

9. Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 



 1) учреждение патриаршества в России 

2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

 

 

 

 

10. Период Смутного времени закончился в правление 

 1) Михаила Романова 

2) Бориса Годунова 

3) Василия Шуйского 

4) Фѐдора Ивановича 

11. Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 

 1) Ермак Тимофеевич 

2) Симон Ушаков 

3) Степан Разин 

4) Емельян Пугачѐв 

12. Кто был руководителем Первого ополчения, сформированного в 1611 г. в 

Рязанских землях? 

 1) К. Минин 

2) П.П. Болотников 

3) П.П. Ляпунов 

4) М.В. Скопин-Шуйский 

13. Установите соответствие между именами русских царей и событиями, которые 

относятся к периоду их правления: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
  

А) Иван IV 

Б) Михаил Фѐдорович 

В) Алексей Михайлович 

  

1) Смоленская война 

2) присоединение Новгорода и Твери 

3) объединение Левобережной Украины с Россией 

4) Ливонская война 

A 

Б 

В 

 
 
 

 Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

  

 

 

 

14. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

«Правительство, состоявшее из представителей знатных боярских родов, пришедшее к 

власти после свержения Василия Шуйского». 

15. Какие из перечисленных терминов обозначают понятия, явления, возникшие в 

XVII в.? Найдите в приведѐнном списке два термина и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) фреска 



2) патриаршество 

3) парсуна 

4) старообрядцы 

5) ассамблея 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

1. Рассмотрите карту 

 

Ответь на вопросы к карте. 

1. На карте изображѐн ход народного восстания, которое произошло в годы 

правления 

1) Василия Шуйского 

2) Алексея Михайловича 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

2. Кто руководил восстанием 

3. Назови этапы восстания 

4. Назови не менее двух причин поражения восстания 

 

2. Прочти внимательно документ, ответь на вопросы, ответы запиши в бланк ответов 

 

«Положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не 

так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и начинаниям, по 

шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь больше задумывал, 

чем сделал, сильнее действовал на воображение и нервы своих современников, 

чем на современный ему государственный порядок». 



 

1. Как оценивает автор деятельность Ивана IV? 

2. Объективен ли в своих оценках автор? Объясни свои выводы на основе 

конкретных исторических событий периода правления Ивана I 

 

 

Решения (ответы). Критерии оценивания 

 
 

Вариант 1 

 
 

1 

1 

1 балл 

2 

1 

1 балл 

3 

4 

1 балл 

4 

3 

1 балл 

5 

4 

1 балл 

6 

2 

1балл 

7 

3 

1 балл 

8 

1 

1 балл 

9 

2 

1 балл 

10 

3 

1 балл 

11 

3 

1 балл 

12 

3 

1 балл 

13 

4, 1, 3 

1 балл 

14 

Семибоярщина 

1 балл 



15 

3, 4 

1 балл 

ЧАСТЬ 2 

1 

 

4 балла 

2 

 

4 балла 

 
 
 

Сумма баллов 

23 баллов 

Отметка «5» 

23-21 баллов 

Отметка «4» 

20-15 баллов 

Отметка «3» 

14-13 балов 

Отметка «2» 

12 баллов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. К какому веку относится восстание под предводительством С. Т. Разина? 

 1) XIV в. 

2) XV в. 

3) XVI в. 

4) XVII в. 

2. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

 1) восстание под предводительством В. Уса 

2) «Соляной бунт» 

3) «Медный бунт» 

4) восстание под предводительством Степана Разина 

3. Какое событие произошло раньше других? 

 1) заключение Андрусовского договора с Польшей 

2) избрание Земским собором на царство Михаила Романова 

3) освобождение Москвы от поляков Вторым ополчением 



4) смерть царевича Дмитрия Ивановича в Угличе 

4. В каком году произошло воцарение династии Романовых? 

 1) 1547 г. 

2) 1584 г. 

3) 1613 г. 

4) 1645 г. 

5. В каком веке окончилось Смутное время в России? 

 1) XIV в. 

2) XV в. 

3) XVI в. 

4) XVII в. 

6. Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 

 1) учреждение патриаршества в России 

2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

7. Что из названного было результатом внешней политики Ивана IV? 

 1) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России 

2) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

3) объединение Украины с Россией 

4) вхождение в состав России Восточной Сибири 

8. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в 1648 г.? 

 1) учреждение опричнины 

2) отмена медных денег 

3) созыв Земского собора 

4) ограничение времени перехода крестьян к другому владельцу Юрьевым днѐм 

9. Что из названного было следствием Смуты? 

 1) начало созывов Земских соборов 

2) установление единого срока крестьянского перехода в Юрьев день 

3) гибель царевича Дмитрия 

4) воцарение династии Романовых 

10. Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период 

Смутного времени в России? 

 1) К. А. Булавин 

2) Е. И. Пугачѐв 

3) С. Т. Разин 

4) И. И. Болотников 

11. Кто возглавил Первое ополчение 

 1) К. Минин и Д. Пожарский 

2) И. Болотников и И. Заруцкий 

3) Д. Трубецкой и П. Ляпунов 

4) В. Шуйский и В. Скопин-Шуйский 

12. Укажите государственного деятеля, который первым венчался на царство в 

России. 

 1) Иван III Великий 

2) Иван IV Грозный 

3) Борис Годунов 

4) Михаил Романов 

13. Установите соответствие между событиями и историческими деятелями, с 

которыми связаны эти события: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
  



А) изгнание из Москвы польских интервентов 

Б) Соляной бунт 

В) Опричнина 

  

1) Иван IV 

2) В. И. Шуйский 

3) К. З. Минин 

4) Б. И. Морозов 

  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

  

14. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

«Усиление хозяйственных связей и обмена между различными частями России» 

15. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от 

поляков в 1612 г. Найдите в приведѐнном ниже списке два имени и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Иван Заруцкий 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Григорий Отрепьев 

4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

1. Рассмотрите карту 

 



 

Ответь на вопросы к карте. 

1. Какое событие изображено на карте 

2. Назови имя царя, при котором произошло это событие 

3. Что произошло в городе, отмеченном цифрой 4 

4. Каково значение данного события 

 

2. Прочти внимательно документ, ответь на вопросы, ответы запиши в бланк ответов 

«О царю Алексее! Покажу ти путь к покаянию и исправлению твоему. Ей, тебе 

истинну говорю: время покатися! Ты, ведь, Алексей Михайлович, русак, а не 

грек. Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и 

в пословицах. Как нас Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог 

не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым, и 

братом его. Чего же нам ещѐ хочется лучше того? Разве языка ангельского? Да 

нет, ныне не дадут, до общего воскресения… Перестан- ко ты нас мучить! 

Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак. 

Право, будет хорошо. Меня хотя и не замай в земле той до смерти моей, иных 

тех распусти. Потому что меня жалуют люди те, знают гораздо везде, так мне 

надобе себя поопасти, чтобы в гордость не войти. А ты послушай меня, сделай 

доброе. Ведь мы у тебя не отнимаем царства, но за веру свою стоим.» 

 

1. Как Аввакум оценивает суть реформ Никона? 

2. По каким вопросам разошлись взгляды Никона и Аввакума? 

3. Какие слова из этого отрывка ты одобряешь, а какие нет? 

 

 

 

Решения (ответы). Критерии оценивания 

 
 

Вариант 2 

 
 

1 



4 

1 балл 

2 

2 

1 балл 

3 

4 

1 балл 

4 

3 

1 балл 

5 

4 

1 балл 

6 

2 

1балл 

7 

1 

1 балл 

8 

2 

1 балл 

9 

4 

1 балл 

10 

4 

1 балл 

11 

3 

1 балл 

12 

2 

1 балл 

13 

3, 4, 1 

1 балл 

14 

Всероссийский рынок 

1 балл 

15 

2, 4 

1 балл 

ЧАСТЬ 2 

1 

 

4 балла 

2 

 

4 балла 

 
 
 



Сумма баллов 

23 баллов 

Отметка «5» 

23-21 баллов 

Отметка «4» 

20-15 баллов 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тем

а  

Социально

е развитие 

современно

го 

общества 

 Планируемые результаты обучения Дата 

предметные  метапредметны

е  

личностные планируемая фактическа

я 

Раздел Социальное развитие современного общества  

1        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

 

 

      

 

Контрольные, самостоятельные, лабораторные, практические и иные проверочные работы 

прописываются с темами, например:  

 Контрольная работа  «Кровь. Кровообращение. Дыхание»; 

 Лабораторная работа № 1 «Изучение изотермического процесса»; 

 Решение задач по теме «Влажность воздуха»; 

 Обобщение и систематизация учебного материала по теме «Магнитное поле». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

….. учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение 

бактерий 

2 1 Карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.18 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 

1 

      

      

 

 

 

 


