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1.Пояснительная записка

Рабочая программа курса истории в 7-м классе  разработанав соответствии
сзаконом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №  273  –ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 12, пункт 7)на основе:
1.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования;
2.Примерной  основной  образовательной  программе  основного  общего
образования, 2011 год»;
3.Основной  образовательной  программе  основного  общего  образования
МБОУ ССОШ №1.
Рабочая  программа предназначена для  обучающихся  7-го  класса
общеобразовательной  школы  основного  общего  образования  (ФГОС).  
Главная цель программы — образование,  развитие  и  воспитание  личности
школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны  и  человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего
исторические  знания  в  учебной  и  социальной  деятельности.  С  учетом
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  в  содержании  рабочей  программы
предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время
компетентностный,  личностно ориентированный,  деятельностный подходы.
Учебный предмет «История» реализуется за счет часов обязательной части
учебного плана и изучается в течение учебного года по 2 часа в неделю (34
учебные недели), 68 часов в год по учебникам «История Нового времени» 7
класс,  авторы  А.Я.Юдовская,  П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина,  Москва,
Просвещение, 2017 год и «История России» 7 класс,  авторы И.Л.Андреев,
И.Н.Федоров, И.В.Амосова, Москва, Дрофа, 2018 год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

В  ходе  изучения  истории  на  уровне  актуальных  действий  (личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  и  предметных
результатов) в блоке «ученик научится» учащиеся:

 освоят основные этапы и ключевые события истории Нового времени и
ее выдающихся деятелей;

 будут  знать  важнейшие достижения культуры и  системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

 изучат виды исторических источников;
 научатся  использовать  текст  исторического  источника  при ответе  на

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства
разных источников;



 научатся  читать  историческую  карту  и  показывать  на  исторической
карте  территории  расселения  народов,  границы  государств,  города,
места значительных исторических событий;

 рассказывать  о  важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  исторических
источников в связной монологической форме;

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ;
 выявлять  существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и

событий;
 группировать исторические явления и события по заданному признаку;
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и

явлений;
 определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия

важнейших исторических событий;
 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и

личностям древней истории, достижениям культуры;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности  и  повседневной  жизни:  для  понимания  исторических
причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений  современной
жизни;  высказывания  собственных  суждений  (в  споре  и  т.  п.)  об
историческом  наследии  народов  мира;  объяснения  исторически
сложившихся норм социального поведения; использования знаний об
историческом пути и  традициях  народов мира в  общении с  людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

На уровне зоны ближайшего развития в блоке «ученик получит возможность
научиться» учащиеся:

 будут  способны  планировать  и  организовывать  свою  учебную  и
коммуникативную деятельность  в  соответствии  с  задачами  изучения
истории,  видами  учебной  и  домашней  работы,  во  взаимодействии  с
одноклассниками и взрослыми;

 будут  готовы формулировать и высказывать собственное мнение по
проблемам  прошлого  и  современности,  выслушивать  и  обсуждать
разные взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный
диалог;

 будут уметь проводить поиск основной и дополнительной информации
в учебной и научно-популярной литературе, интернете, библиотеках и
музеях,  обрабатывать  её  в соответствии  с  темой  и  познавательными
заданиями,  представлять  результаты  своей  творческо-поисковой
работы  в  различных  форматах  (таблицы,  сочинения,  планы,  схемы,
презентации, проекты);

 будут способны решать творческие  и  проблемные задачи,  используя
контекстные знания и эвристические приемы;



 усвоят  гуманистические  традиции  и  ценности  эпохи  Возрождения,
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов;

 усвоят  опыт  эмоционально-ценностного  и  творческого  отношения  к
фактам прошлого  и  историческим источникам,  способам изучения  и
охраны.

3.Содержание учебного предмета

История России 16 – конец 17 веков-40 часов.

ГлаваI. Создание Московского царства - 12 часов

Василий III и его время. Русское государство и общество: трудности роста.
Начало  реформ.  Избранная  рада.  Строительство  царства.  Внешняя
политика Ивана IV. Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Русскаякультура
в XIV веке. 

ГлаваII. Смута в России - 6 часов.

Кризис власти на рубеже  XVI-XVII веков.  Начало Смуты.  Самозванец на
престоле.  Разгар  Смуты.  Власть  и  народ.  Окончание  Смуты.  Новая
династия.

ГлаваIII. Богатырский век - 6 часов.

Социально-экономическое развитие России в XVII веке. Сословия в XVIIвеке:
верхи  общества.  Сословия  в  XVII веке:  низы  общества.  Государственное
устройство России в XVIIвеке. 

ГлаваIV. Бунташный век - 7 часов.

Внутренняя политика Алексея Михайловича. Формирование абсолютизма. 
Церковный раскол. Народный ответ.

ГлаваV. Россия на новых рубежах-4 часа.

Внешняя политика России в XVII веке. Освоение Сибири и Дальнего Востока.

ГлаваVI. В канун великих реформ - 5 часов. 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVIIвека.
Культура России XVIIвека. Мир человека XVIIвека. 

История Нового времени-28 часов



Глава  I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация -  19 часов.

Технические открытия. Встреча миров. Великие географические открытия. 
Абсолютизм. Повседневная жизнь. Великие гуманисты. Культура 
Возрождения. Религиозные войны.

Глава  II. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) – 9 часа. 

Освободительная война в Нидерландах. Революция в Англии. 
Международные отношения в 16-18 веках.

Итоговое повторение

Итоговый контроль

4.Тематическое  планирование.  Учебник  «История  России»  7  класс,
авторы И.Л.Андреев,  И.Н.Федоров,  И.В.Амосова,  Москва,  Дрофа,  2018
год,  «История  Нового  времени»  7  класс,  авторы  А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, Москва, Просвещение, 2017 год.

№ Наименование разделов, тем Час
ы 

Сроки 
реализ
ации

Прим
ечани
я

Создание московскогоцарства 12
1-2 Василий III и его время. 2
3 Русское государство и общество: трудности роста. 1
4 Начало реформ. Избранная рада. 1
5-6 Строительство царства. 2
7 Внешняя политика Ивана IV. 1
8-9 Опричнина. Итоги правления Ивана IV 2
10-11 Русская культура в XIV веке. 2
12 Повторение: создание московского царства 1

Смута в России 6
13 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. 1
14 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 1
15 Разгар Смуты. Власть и народ. 1
16 Окончание Смуты. Новая династия. 1
17-18 Повторение: Смутное время 2

«Богатырский век» 6
19 Социально-экономическое развитие России в XVII веке. 1
20 Сословия в XVII веке: верхи общества. 1
21 Сословия в XVII веке: низы общества. 1
22 Государственное устройство России в XVII веке. 1
23-24 Повторение: «Богатырский век» 2

«Бунташный век» 7
25 Внутренняя политика Алексея Михайловича. 1
26 Формирование абсолютизма. 1
27-28 Церковный раскол. 2



29 Народный ответ. 1
30-31 Повторение: «Бунташный век» 2

Россия на новых рубежах 4
32-33 Внешняя политика России в XVII веке. 2
34 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1
35 Повторение: Россия на новых рубежах 1

В канун Великих реформ 5
36 Политика Федора Алексеевича Романова. 1
37 Борьба за власть в конце XVII века. 1
38 Культура России XVII века. 1
39 Мир человека XVII века. 1
40 Повторение: В канун Великих реформ 1

Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия.

19

41 Технические открытия и выход к Мировому океану 1
42 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.
1

43-44 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 
Абсолютизм в Европе.

2

45 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1
46 Европейская цивилизация в раннее Новое время. 1
47 Повседневная жизнь. 1
48-49 Великие гуманисты Европы. 2
50-51 Мир художественной культуры Возрождения. 2
52 Рождение новой европейской науки. 1
53 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1
54-55 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация.
2

56-57 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 
господство на морях.

2

58-59 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 
во Франции.

2

Первые революции Нового времени 9
60-61 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных провинций.
2

62-63 Парламент против короля. Революция в Англии. 2
64-65 Путь к парламентской монархии. 2
66 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1
67 Итоговое повторение 1
68 Итоговый контроль 1


