
 



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по истории составлена на основе Федерального 

государственно образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с последующими изменениями); на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, рабочей программы Всеобщая история 5-9 классы (предметная 

линия учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 2016, а также 

авторской программы Н. М. Арсеньев, А. А. Данилов, И. А. Курыкина, А. Я. Токарева; 

под ред. Торкунова - «История России 7 класс».  

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по истории. По программе на изучение истории в 7 классах отводится 2 часа 

(т.е. 70 часов в год). 

Цели курса истории: 

Регулятивные УУД: 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

  



Обучающийся получит возможность научиться: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной  

 -находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД: 

- возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Планируемые результаты: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 



• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
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 и всеобщей истории 
Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран 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 и 
всеобщей 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 и всеобщей истории Нового 
времени. 

Обучающийся 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. 

Содержание курса: 

Раздел 1.Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 



Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI века. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. 

Внешняя политика России во второй половине XVI века. 

Российское общество в XVI веке.: "служилые" и "тяглые". 

Опричнина. 

Россия в конце XVI века. 

Церковь и государство в XVI веке. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. 

Повторительно-обобщающий урок по теме "Россия в XVI веке". 

 

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI -начале XVII 
века 

Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени 

Экономическое развитие России в XVII веке. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества 

Народные движения 

Россия в системе международных отношений. 

"Под рукой" российского государя: вхождение Украины в состав России 

Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха Никона и раскол. 

Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 

Культура народов России в XVII веке. 



Народы России в XVII веке. Сословный быт и картина мира русского человека. 

 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 
XVII веке. 

Обобщающий урок по теме «Россия в XVII веке» 

 

Мир в начале Нового времени. 

Раздел 1. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.(15ч) 

От Средневековья к Новому времени 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

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

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. 

Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки 

Начало Реформации в Европе. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

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

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Повторительно - обобщающий урок 

 

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 4ч 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. 

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

Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

Повторительно - обобщающий урок 

 

 

 



Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 9ч 

Великие просветители Европы 

Мир художественной культуры Про- свещения 

На пути к индустриальной эре 

Английские колонии в Северной Америке 

Война за независимость. Создание США 

Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской революции 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

Повторительно - обобщающий урок 

 

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 3ч. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по истории 7 класса(70 часов) 

№ 
урока 
п∕п 

Наименование темы Дата проведения 

план факт 

Раздел 1.Россия в XVI в. (20 ч) 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих 
географических открытий. 

  

2 Территория, население и хозяйство России в 
начале XVI века. 

  

3 Формирование единых государств в Европе 
и России. 

  

4 Российское государство в первой трети XVI 
века. 

  

5 Внешняя политика Российского государства 
в первой трети XVI века. 

  

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы 
Избранной рады. 

  

8-9 Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в середине XVI 
века. 

  

10-11 Внешняя политика России во второй 
половине XVI века. 

  

12-13 Российское общество в XVI веке.: 
"служилые" и "тяглые". 

  

14-15 Опричнина.   

16 Россия в конце XVI века.   

17 Церковь и государство в XVI веке.   

18-19 Культура и повседневная жизнь народов 
России в XVI веке. 

  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 
"Россия в XVI веке". 

  

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

21  Внешнеполитические связи России с 
Европой и Азией в конце XVI -начале XVII 
века 

  



22-23 Смута в Российском государстве.   

24 Окончание Смутного времени   

25 Экономическое развитие России в XVII 
веке. 

  

26 Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве. 

  

27-28 Изменения в социальной структуре 
российского общества 

  

29 Народные движения   

30-31 Россия в системе международных 
отношений. 

  

32 "Под рукой" российского государя: 
вхождение Украины в состав России 

  

33 Русская православная церковь в XVII веке. 
Реформа патриарха Никона и раскол. 

  

34-35 Русские путешественники и первопроходцы 
XVII века. 

  

36 Культура народов России в XVII веке.   

37 Народы России в XVII веке. Сословный быт 
и картина мира русского человека. 

  

38-39  Повседневная жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 
XVII веке. 

  

40 Обобщающий урок по теме «Россия в XVII 
веке» 

  

Мир в начале Нового времени.  

Раздел 1. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.(15ч) 

40 От Средневековья к Новому времени   

41-42 Встреча миров. Великие географические 
открытия и их последствия 

  

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

  

44 Дух предпринимательства преобразует 
экономику 

  

45 Европейское общество в раннее Новое 
время. Повседневная жизнь. 

  



46 Великие гуманисты Европы.   

47 Мир художественной культуры 
Возрождения. 

  

48 Рождение новой европейской науки   

49 Начало Реформации в Европе.   

50-51 Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация 

  

52 Королевская власть и Реформация в 
Англии. Борьба за господство на морях 

  

53 Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии во Франции 

  

54 Повторительно - обобщающий урок   

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 4ч 

55 Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых 
провинций. 

  

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

  

57 Международные отношения в XVI – XVIII 
вв. 

  

58 Повторительно - обобщающий урок   

 Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 9ч 

59 Великие просветители Европы   

60 Мир художественной культуры Про- 
свещения 

  

61 На пути к индустриальной эре   

62 Английские колонии в Северной Америке   

63 Война за независимость. Создание США   

64 Франция в XVIII веке. Причины и начало 
Великой французской революции 

  

65 Великая французская революция. От 
монархии к республике 

  

66 Великая французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

  



67 Повторительно - обобщающий урок   

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 3ч. 

68 Государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового времени 

  

69 Государства Востока. Начало европейской 
колонизации 

  

70 Итоговое повторение   

 

 

  



 

Критерии и нормы оценивания: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

  путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 
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