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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по истории в  7 классе составлена  на основе авторских  программ по 

истории России:  к предметной  линии  учебников  Н. М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. 

под редакцией А.В. Торкунова - М. «Просвещение», 2016 г.; по всеобщей истории : к 

предметной  линии  учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9классы  М. 

«Просвещение», 2015 г.  

  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

 

Цели курса : 

‒ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

‒ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

‒ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

‒ развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

‒ формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение истории в 7 классе приходится 68 часов в год (2 часа в неделю). Это учебное 

время распределяется соответственно между курсами «Всеобщая история» -24 часа, 

«История России» - 44 часа.  
Информация о внесенных в рабочую программу изменениях, их обоснование:  

1) в соответствии с рекомендациями СПб АППО. об организации повторения учебного 

материала, изучавшегося в период  ДО, провести уроки вводного повторения в начале 

2020 – 21 учебного года   за счет уроков повторения по темам «Нравственные основы 

жизни», «Регулирование поведения людей в обществе». (3часа) 



 

 

Информация о внесенных в рабочую программу изменениях, их обоснование:  

1) в соответствии с рекомендациями СПб АППО. об организации повторения учебного 

материала, изучавшегося в период  ДО, провести уроки вводного повторения в начале 

2020 – 2021 учебного года   за счет уроков повторения по темам : « Русские земли в 

середине XIII-XIV веков», « Формирование единого русского государства» 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени. 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

       Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме. 

       Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 



содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования  (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно  –  практических и учебно – познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

       Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управлению ею. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учетах 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 



информации различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнений, анализа, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Достижение 

предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

95% и более - отлично 

80-94%% - хорошо 

50-79%% - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

 

При выполнении проверочной работы: содержание и объем материала, подлежащего 

проверке в проверочной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта недочет - неправильное представление об 

объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  



 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Структура курса Всеобщая история. История Нового времени. XVΙ-XVII вв. - 24 

часа: 

      1.Повторение ( 3 часа) 

2. Введение. Понятие «Новое время». Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация (12 часов). 

3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (Борьба за 

первенство в Европе и в колониях) (4 часа). 

4.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа). 

      5. Итоговое обобщение (1час). 

Структура курса история России XVI-XVII в.в - 44 часа. 

1. Введение (1час). 

2. Российское государство в XVI в. (21 час). 

3. Российское государство в XVII в. (21 час). 

4. Итоговое повторение (1 час)



Учебно-методический комплект 

Класс 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Реквизиты программы 

 

УМК обучающегося 

 

УМК учителя 

7 2 Рабочая программа по истории в 7 

классе составлена на основе 

авторских программ по всеобщей 

истории: к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы 5-9классы М. 

«Просвещение», 2015 г.; по истории 

России: к предметной  линии  

учебников  Н. М. Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. под редакцией А.В. 

Торкунова 6-10 классы  - М. 

«Просвещение», 2016 г. 

 

 

 

  

Учебники-  

1.Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800. 7 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. 

– М. : Просвещение, 2019. 

2.История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. 

Курукин, / А.Я. Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова. — М. : Просвещение, 2016. 

3.История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. 

Курукин, / А.Я. Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова. — М. : Просвещение, 2016. 

 1.Всеобщая история. История Нового 

времени, 7 класс : учеб. Для общеобразоват. 

организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. 

– М. : Просвещение, 2019. 

2.История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, / 

А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. — М. 

: Просвещение, 2016. 

3.История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, / 

А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. — М. 

: Просвещение, 2016. 

4.История России. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. / А. А. Данилов, Л. Г.  

Косулина, А. В. Лукутин, Л. А. Соколова. — 

М. : Просвещение, 2016. 

5.История России. XVI – конец XVII века. 

7кл.: атлас. /  — М. : Дрофа, 2017. 

6.История России.  



 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf— Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru—Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — история 

http://standart.edu.ru/- сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.ug.ru/- Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет 

 

Содержание 

Всеобщая история. (24 часа) 

Тема 1. «Переход от средневековья к Новому времени» 

Великие географические открытия.  
Причины открытий. Новые морские пути на восток. Васко да Гамма Открытие новых 

земель. Путешествие Колумба и Магеллана. Первые колониальные империи. Последствия 

ВГО 

Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. 

Религия и церковь. Представления о природе, времени и пространстве, богатстве и 

собственности 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Высокое возрождение. Северное Возрождение 

Литература и искусство эпохи Возрождения. Человек Эпохи Возрождения, новая система 

ценностей. Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма. Новая картина мира. 

Реформация и Контрреформация в Европе. Причины Реформации Мартин Лютер и его 

учение Ж. Кальвин. Особенности Реформации в разных странах. Борьба католической 

церкви с Реформацией. 

 

Тема 2. «Европа и Северная Америка во второй половине XVI-XVII в.в. 

Западная Европа во второй половине XVI-XVII в.в. 

 

Испания. Страна в годы правления Карла 5 и ее раздел. Правление Филиппа II 

Абсолютная монархия. Начало упадка Испании 

Нидерланды. «Жемчужина» в короне Габсбургов. Причины освободительной войны 

Нидерландов за независимость Становление Голландского государства 

Англия второй половины XVI века Огораживание, характерные черты английского 

абсолютизма. Елизавета 1.Протекционизм. Религиозные войны во Франции. Причины и 

особенности религиозных войн Династия Бурбонов. Нантский эдикт. Генрих ГУ 

Международные отношения во второй половине XVI-XVII в.в. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf
http://www.socionet.ru—соционет/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://standart.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/


 

Зарождение международного права. Тридцатилетняя война 

Западная Европа с середины с сер. XVI- н. XVII в.в. 

Англия в эпоху революций. Гоббс, Локк. Причины Английской революции Кромвель 

Протекторат. Реставрация Стюартов «Славная революция» Конституционная монархия 

Франция. Абсолютизм. Кардинал Ришелье, Людовик XV 

Международные отношения во второй половине XVII в. 

Тема 3. Страны Востока в XVI-XVII в.в 

Османская империя и Персия. Индия. Китай Япония 

Итоговое обобщение. 

 

Основные понятия курса 

Абсолютная монархия. Протекторат. Реставрация. Конституция. «Просвещенный 

абсолютизм». Политические партии, буржуазия, наемные рабочие, колониальная империя, 

метрополия, гражданская война огораживание, мануфактура, новое дворянство, фермер, 

протекционизм, меркантилизм, частная собственность. Возрождение, Гуманизм, 

Ренессанс, секуляризация. Реформация, Протестантизм. 

 

История России 16-17 вв.(44 часа) 

 

Российское государство в XVI.  

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-

рождение 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. 

Сословно-представительная монархия.  Опричнина. Внешняя политика. Ливонская война. 

 Жизнь и деятельность разных слоев общества. 

Социальный и этнический состав Хозяйственная жизнь. Повседневная жизнь 

Особенности развития культуры в XVI века. Смутное время н. XVII в. Россия 

накануне Смуты.  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 в XVII веке. 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. 

Политическая жизнь Земский собор. Династия Романовых Царь Алексей Михайлович. 

Филарет. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол, народные восстания.  

Жизнь разных слоев общества в XVII веке. 
Изменения в национальном и социальном составе. Укрепление крепостного права. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Старообрядчество. Восстание С.Разина. Повседневная жизнь разных слоев общества. 

Особенности развития культуры и культурное наследие XVII в. 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 Ре-

чью Посполитой. 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 жи-

вопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

 

Итоговое обобщение Россия в XVI-XVII веках  

 

Основные понятия курса:  

 

Сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, империя. 

Опричнина. Смутное время, самозванство, интервенция, ополчение, дворцовые 

перевороты. 

Земский собор, приказы, реформы, cамодержавие, Государев двор, коллегии, 

мануфактура, верфь. Раскол, старообрядчество, бунты, народные восстания.  

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Сословно-представительная 

монархия. Опричнина.«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное 

уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. 

Мануфактура. Ярмарка. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Культура, виды искусства, просвещение, светский характер культуры, европейская 

культура. Парсуна. 

 

 

 

 

 


