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Пояснительная записка 

Программа  по истории России в 7 классе составлена в соответствии с требова-

ниями Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897, основ-

ной образовательной программы ГБОУ школы №83.  Примерных программ Министер-

ства образования и науки РФ, в соответствии с программой по истории для основного 

общего образования. 

  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний програм-

мой предусматривается выполнение практических работ, проведение экскурсий. 

 Основными целями и задачами курса являются: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историче-

ски сложившимися культурными, религиозными, традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся систе-

мах социальных норм и ценностей жизни в поликультурном, полиэтническом и много-

конфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «История » в 7 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебных не-

дели). 
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Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

История России XVI – конец 

XVII века. Андреев И.Л., Фёдо-

ров И.Н. ФГОС, М.: Дрофа. 

 

А.А Данилов, Л.Г. Косулина 

Программа курса «История» 

6-11 классы. Москва «Про-

свещение»2009 г. 

Е.В Колганова, Н.В. Сумакова 

Методические разработки по 

истории России.7класс. Посо-

бие для учителя. Москва «Ва-

ко» 2005год 

Комплект учебных карт 

по истории России.  

 

Всеобщая история. История Но-

вого времени. 1500-1800. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. ФГОС,  М.: 

Просвещение. 

 

 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы. Программа курса 

«Всеобщая история». Москва 

«Просвещение»2011 г.,  

 

Комплект учебных карт 

по всеобщей истории 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы 7 класса учащиеся достигнут следующих ре-

зультатов:  

Личностные результаты: 

 освоение своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
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обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и другую;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе, освое-

ние основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 активное применение знаний и приобретенных умений;  

 понимание исторических причин и исторического значения событий и явле-

ний современной жизни; 

Предметные результаты: 

 умение соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

  определение последовательности и длительности важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории; 

 умение использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

 способность сравнивать свидетельства разных источников; показывать на ис-

торической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий;  

 умение 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 учеб-

ника, фрагментов исторических источников; 

 умение  использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 способность соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
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 способность группировать исторические явления и события по заданному 

признаку;  

 умение объяснять смысл изученных отечественной и мировой культу-

ры;исторических понятий и терминов,  

 умение определять на основе учебного материала причины и следствия важ-

нейших исторических событий, формулировать и объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижени-

ям  

Формы контроля 

 Ответ у доски (по домашнему заданию, монолог, диалог и др.), 

 письменное домашнее задание ,  

 тест, 

  работа с картой, 

 самостоятельная работа, 

 работа в группах, 

 сообщение на выбранную тему, 

 описание ситуации по картине, 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме ком-

плексной тестовой работы для определения соответствия результатов образовательного 

процесса требованиям общего образования. 

Содержание учебного предмета, курса  

История Новая (28 ч) 

(1ч) Введение в курс. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой 

истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические. Возрождение. Ре-

формация (12 ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI – XVII 
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вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Новые 

ценности преобразуют общество. Повседневная жизнь. Высокое Возрождение. Идеи 

гуманизма в литературе и музыке. Гуманистические традиции в изобразительном ис-

кусстве Западной Европы (конец XV – первая половина XVII в.) Рождение новой евро-

пейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распростра-

нение Реформации в Европе. Борьба католической церкви против Реформации. Коро-

левская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за пер-

венство в Европе и в колониях) (4 ч)  

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. Пар-

ламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Между-

народные отношения в XVI – XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8 ч) 

Век Просвещения. Стремление к царству разума. Художественная культура Ев-

ропы эпохи Просвещения. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в 

Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества Во-

стока. (4ч) 

Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканско-

го общества. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего нового 

времени. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

История России (40 ч) 

 Создание Московского царства. Россия на рубеже XVI - XVII в. (18 ч.) 

Василий III и его время. Русское государство и общество. Начало реформ. Из-

бранная рада. Строительство царства. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги 

правления. Русская культура в XVIв. Пресечение династии московских правителей. 

Экономические трудности. Народные выступления. Самозванец. 
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Смута. Причины и суть смутного времени. Царствование Лжедмитрия I. Бояр-

ский заговор. Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Перелом в настроении 

народа. Вторжение войск Польши и Швеции. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». 

Первое ополчение. Второе ополчение. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 го-

да.  

Россия в XVII в. (22 ч) 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Ремесло. 

Мануфактуры. Торговля. Рост городов. Основные сословия российского общества. 

Первое сословие. Крестьяне. Городское население. Духовенство. Казачество. Полити-

ческое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Земские 

соборы. Боярская дума. Приказы. Местное самоуправление. Законы. Соборное уложе-

ние 1649 года. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Реформа патриарха Никона. Усиление разногласий между церковной и светской вла-

стью. Церковный Собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Соляной 

бунт. Медный бунт. Восстание Степана Разина. Выступление старообрядцев. 

Внешняя политика. Смоленская война. Воссоединение Украины с Росссией. Рус-

ско-польская война 1654-1667 гг. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские похо-

ды. Освоение Сибири. 

 Образование и культура в XVII веке. Выпуск печатных книг. Научные знания. 

Русские первопроходцы. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. Сословный быт. 

Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населе-

ния. Крестьянство: повседневный быт и обычаи. 
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