
 

 



 

 

Рабочая программа 

 
Предмета «история» 7 класс на 2021-2022 учебные годы 

Учебное время – 2 часа в неделю (70 часов в год). 

 

 

Содержание учебного предмета (с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности) (7 классы). 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования  в  основной  школе: 

•  формирование основ гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

какчасти мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

•  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 подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 

учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 

образования. 

 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа: Программа составлена на основе курса «История России»6-9 классы 

для общеобразовательных организаций, авт.- сост. Данилов А. А., Журавлева О. Н., 

Барыкина И. Е., М.: Просвещение, 2016г.. 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ 5-9 

классы для общеобразовательных организаций  А.А Вигасина, Сороко-Цюпа О.С., М.: 

Просвещение, 2016г. 

На основе решения РМО Тамбовской СОШ протокол № от 24.08.2018 года « решение о 

синхронизации курса в 7 классе». 

 

Определение места и роли учебного курса (предмета): 

 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год. 

В базисном учебном плане на изучение истории в 8классе отведено 70 (48 часов-История 

России, 22 часа - Новая история) (2 часа в неделю) в год, исходя из 35 учебных недель. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 



являются: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVI по конец 

XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

-уважение к народам России и мира и принятие и культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

-формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

-планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

-работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

-собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

-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 наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

-использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

-умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 



В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

•  имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

•  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— 

XVIIIв.; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

•  изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об, рефератов; 

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Содержание учебного предмета (История России 48 часов, Новая история 22 часов.) 

 

 

 Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты изучения истории  в 7 классе включают:  

•   применение основных хронологических понятий, тер минов (век, его 

четверть, треть);  

•   установление синхронистических связей истории Рос сии 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 пери од 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 историче ского 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 (сопо ставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно -следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.);  

•   раскрытие характерных, существенных черт: а) эко номических 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. 

 Содержание рабочей программы: 

 

История России (48 ч) 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модер низация как главный 

вектор европейского развития. Фор мирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Мо сквы и формирование 

единого Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказ ная система. Боярская 

дума. Система местничества. Мест ное 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 её характере. Противоре чивость 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 «МоскваТретий 

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. 

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. 

Подъём 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 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

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 образования 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. 

Новая история. 

Конец 1500-1800гг. (22 ч) 

 

    Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

       Технические открытия и выход к Мировому океану. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. Встреча миров. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

       Великие гуманисты Европы.  Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. 

Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.     

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны. 

Первые  революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) 

       Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединённых провинций.    

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв 

Эпоха  Просвещения. Время преобразований 

       Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Америке. Война за независимость. 

и создание США. Франция. Великая французская революция Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы 

Традиционные общества Востока 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

 

Содержание программы, 7класс 

 

Всего часов 70 

Урок 51(70 %) 

Погружение 2 

Проектная деятельность 7 

Учебное исследование 5 

Тренинг 5 
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История России 

Глава 1 

Россия в 16 в 

12 1  1 2 

Глава 2 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

24  3 2 3 

Новая история 

Глава1 (10 часов) 

Мир в начале нового времени. 

Великие географические 

открытия. 

 

6 1 2  1 

Глава2 (4 часа) 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения  

 

8   1  

Глава3     (8 часов) 

 Эпоха Просвещения.  Время 

преобразований 

1   1  

Повторение по теме:  

Мир в эпоху средневековья 

 (2 часа) 

 

    1 

Итого: 

(при 70 часах в год) 

51час 

(70%) 

 

19 ч. 

(30%) 

 

 

 

 

Список литературы для учителя: 

Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей  истории .  7   класс », М., «Русское слово», 2005 г. 

Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  средних 

веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2009 г.  

Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», М., 

«Просвещение», 2004 г.; 

Задания по курсу  истории  Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 



Колесниченко Н.Ю. « История  средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского,  6   класс », Волгоград, «Учитель», 2007 г 

Кулагина Г.А. «Сто игр  по   истории », М., 1983 г.; 

Лебедева И.М. «Организация и проведение исторических олимпиад в  6 -9  классах ». Книга 

для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2006 г.; 

Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков. 7   класс », М., 

«Владос», 


