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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, составлена в соответствии с 

положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по 

истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)
1
.  

Рабочая программа по истории (базовый  уровень) для 7 класса  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 

1) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ №1312 от 05.03.2004; 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования РФ № 

1089 от 09.03.2004; 

3) Культурно-исторический стандарт . Минобрнауки 2014 г. 

4) Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус» (для 7-9 

классов); 

 

       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и 

«Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на изучение курса «История России» (7 класс). 

Программа предполагает использование учебника «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова  

 

Общая характеристика курса "История России" 

 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной 

школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, 

                                                           
1
 Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с.  
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особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

 В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в 

качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических 

исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 

воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории 

и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. 

Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 

российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

 

Цели изучения курса "История России"  

в рамках учебного предмета "История" 

 

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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 
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— 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 обще-

ственных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

      

     Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.  

На изучение истории в 7 классе отводится 68-70 часов
2
. Курс «История России» в 7 кл. в объеме не менее 42 ч. (в соответствии 

с Примерной программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории, исходя из параллельного изучения истории 

России и Всеобщей истории).  

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2016-2017учебном в ГОАУ  Амурской области «Амурский 

кадетский корпус» изучение истории России на базовом уровне в объеме   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

                                                           
2
 Точное количество часов на изучение предмета «История» (Всеобщая история и История России) в текущем году определяется в  соответствии с Годовым календарным планом-

графиком образовательной организации на 2017-201учебный год и может составлять от 68 до 70 часов (34 или 35 учебных недель). 
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• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством 

педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России 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 период 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 исторического 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; 
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• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени
3
  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории 

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

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых 

процессов, событий и явлений; 

                                                           
3
 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята 

структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории. 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,  

основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения; 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 период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в 

Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• 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.; 
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Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение 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. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 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 «Москва — Третий 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. 
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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 об- разования 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. 

 

Основные события и даты 

7 класс 

 1505—1533 гг. — княжение Василия III 
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 1510 г. — присоединение Псковской земли 

 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

 1538—1547 гг. — период боярского правления 

 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

 1549 г. — первый Земский собор 

 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

 1558—1583 гг. — Ливонская война 

 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

 1565—1572 гг. — опричнина 

 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

 1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

 1604—1618 гг. — Смутное время в России 

 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

 1632—1634 гг. — Смоленская война 

 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 
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 1648 г. — Соляной бунт в Москве 

 1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах страны 

 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви 

 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

 1656—1658 гг. — война со Швецией 

 1662 г. — Медный бунт 

 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

 1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

 1682 г. — отмена местничества 

                                                                                      Основные понятия и  термины 

 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная 

монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.  

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. 

Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. 

Ясак. 

                                                                                                 Основные источники 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». 

Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». 

«Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» 

и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со 

Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. 

Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об 

Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда 

Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 
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                                                                   Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, 

Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. 

М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, Фёдор 

Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, 

патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. 

Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 

митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

Всеобщая история 

(7 класс) 

Пояснительная записка 

          Задачи, стоящие перед современной школой по формированию мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, 

формированию собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений, 

делают особенно актуальным повышение качества историко-обществоведческого образования учащихся, формирование и 

осуществление программы его совершенствования. 

Рабочая программа по истории (базовый  уровень) для 7 класса  разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ №1312 от 05.03.2004; 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования РФ № 

1089 от 09.03.2004; 

3) Культурно-исторический стандарт. Минобрнауки 2014 г.; 

4) Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус»; 

5) Программа «Российская и всеобщая история» 5–9-й классы. – Д.Д. Данилов,А.В. Кузнецов, Д.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 

2012; 
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6) Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений/  Данилов Д.Д., 

Кузнецов А.В., Д.В. Лисейцев, Н.С. Павлова, В.А. Рогожкин - М.: Баласс, 2012. 

 Задача программы: Освоение курса истории способствует достижению главной цели исторического образования в школе: 

«формированию у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование исторических ориентиров  самоидентификации в современном мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы 

знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства, построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами. 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма; 

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

  Цели обучения:  

1) развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  

2) Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия ранней Новой 

истории: зарождения западной цивилизации, формирование многонационального Российского государства и другие явления 

в истории нашей страны и человечества в целом.  

3)  Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества и формирование общества Нового времени на Западе, 

в России и на Востоке, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее 

Новое время.  

4)  Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных общественных перемен, смены традиций и 

системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. 
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5)  Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях 

значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 

российской истории в эпоху раннего Нового времени.  

Компетенции: 

ценностно-смысловых компетенций (оценивать вклад исторических деятелей различных эпох в развитие нашей и других 

стран мира, давать оценку в том числе моральную тем или иным историческим событиям и явлениям), общекультурных 

компетенций (знать, понимать и учитывать в своей деятельности особенности национальной и 

общечеловеческой культуры), учебно-познавательных компетенций (активное добывание знаний в процессе 

самостоятельной работы с учебником и дополнительными материалами),      информационных  компетенций (умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, относящуюся к содержанию курса; 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в группе, 

вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного самосовершенствования (развитие 

необходимых современному человеку личностных качеств, культура мышления и поведения) обучающихся. 

                                                          Место в учебном  базовом плане.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

предмет «История» на каждую учебную неделю выделяется по два урока. Таким образом в 7 классе на изучение истории 

отводится 70 часов.  

«Всеобщая история». История Нового времени  -   28ч. История России ХVI-ХVIII в   -    42ч. 

                                                                                Результаты обучения 

    Личностные результаты: 

- формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы межкультурного взаимодействия в школе и 

ближайшем окружении учеников, уважение прав и свобод человека; 

-самоидентификация с национальной, этнической, социальной и конфессиональной социальной общностью; 

- понимание роли социально активной личности в истории; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов России и мира, толерантность; 

- выработка восприятия истории как способа понимания современности, формирование ценностного отношения к правам 

человека и демократии, закладывание основы для понимания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной 



 16 

культуры; 

- выработка умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения выбирать линию поведения в соответствии с 

ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях; 

- гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и 

которые помогут ему жить в мире с собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни 

других людей. 

Предметные результаты: 

- овладение фактическим материалом учебников линии; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников; 

- формирование умений сравнивать исторические факты и явления; решать проблемные задачи; определять свою точку зрения, 

уметь ее аргументировать; давать оценку исторических процессов и личностей; 

- выработка умения определять и объяснять понятия; 

- выработка умений связывать историю России с историей других стран и всемирно-историческими событиями. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать деятельность — учебную, общественную и др.; 

- выработка умений работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

- формирование социально-адаптивной (гражданственной) и познавательной компетентностей, а также коммуникативной 

компетентности: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 

- формирование у подростков умения определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и использовать 

нужные средства для учебной деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Данная программа предусматривает следующие технологии обучения: 
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Технология личностно-ориентирования обучения. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный; она является целью образовательной системы 

Технология проблемного обучения. Обучение по данной технологии, способствует активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Это методы, основанные на решении проблемных ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся. В 

результате использования такой технологии, деятельность учащихся направлен на поиск и решение сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализ и умение видеть за отдельными фактами явления или законы. 

Актуальность данной технологии заключается в том, что сегодня нужны люди, способные решать проблемы, находить 

неординарные, творческие решения возникших противоречий. Такие уроки способствуют развитию устной речи, активизируют 

мыслительную деятельность, прививают интерес к предмету, формируют культуру полемики, умение выслушивать оппонента, 

терпимость к иной точке зрения. 

Информационно-коммуникационные технологии, которые способны: вовлекать учащихся в процесс обучения, делать из 

пассивных слушателей активных деятелей, стимулировать познавательный интерес к истории, придать учебной работе 

проблемный, творческий, исследовательский характер, развивать самостоятельную деятельность школьников. Повышается 

интенсивность учебного процесса, уровень развития психологических механизмов (воображения, памяти, внимания), 

активизируются мыслительные процессы. 

Формы организации работы на уроке: 

Индивидуальная работа - система заданий, которые обеспечат оптимальное развитие любого ученика. Она содействует процессу 

интериоризации (работает механизм «действие – ощущение – мысль»), развитию абстрактно-логического мышления, 

обеспечивает усвоение главного в изучаемом материале, постоянную актуализацию и применение уже имеющихся знаний и 

навыков, способствует приобретению новых компетенций, позволяют осмыслить уже известное по-новому, индивидуализируют 

процесс обучения, помогает организовать постоянный, глубокий и всесторонний мониторинг качества обучения. 

Групповая формы обучения на уроках. Работа в малой группе способствует эффективному усвоению новой и актуализации уже 

имеющейся информации, отработке учебных умений. Групповая работа обеспечивает высокую мотивацию детей к изучению 

прошлого, установлению связей между прошлым и настоящим, развивает деятельностно-коммуникативные навыки, улучшает 

психологический климат в классе. Групповая практическая работа особенно эффективна на уроке, посвящённом закреплению и 

углублению новых знаний или отработке умений и навыков, на повторительно-обобщающем уроке, а также на уроке изучения 

нового материала, если этот материал хорошо известен ученикам помимо школьного урока истории. 

Фронтальная работа. Такой подход учителя при фронтальной работе на уроке позволяет учащимся и активно слушать, и делиться 

своими мнениями, знаниями с другими, с вниманием выслушивать чужие мнения, сравнивать их со своими. Учащиеся работают 

не просто рядом, когда каждый в одиночку решает учебную задачу, а требуется активно участвовать в коллективном обсуждении. 
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Учитель, применяя фронтальную форму организации работы учащихся на уроке, получает возможность свободно влиять на весь 

коллектив класса, излагать учебный материал всему классу, достигать определенной ритмичности в деятельности школьников на 

основе учета их индивидуальных особенностей.  

Учащиеся должны овладеть умениями: 

 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся при изучении истории в 7 классе. 

 

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и 

итоги событий  отечественной истории в период Нового времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России 

и стран Европы в период Нового времени; изученные виды исторических источников. 

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь 

дискуссировать. Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту. 

Группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

Сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной литературе, 

документах. 

 

                                                                            Содержание курса «Всеобщей истории». 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 ч.) 

Раздел 1. Рождение Западной цивилизации (конец XV – начало XVII века) (13ч) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаков его разрушения. Раннее и позднее Новое время. Европа 

на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и 

торговли, развитие науки и образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V 

Габсбурга и угроза со стороны Османской империи. 

Глава 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века (6 ч.) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 

1519–1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: 

причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 
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Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи 

искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. Реформация: 

причины, основные события и лидеры: 1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. 

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. 

Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран. Начало 

процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в 

Западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 

прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль 

барокко) – культурное наследие Нового времени. 

Глава 2. Страны Западной цивилизации. Конец XVI – начало XVIII века. (7 ч.) 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах. 

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, 

Карл I. Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 

г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения 

аграрного общества в Англии (Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь 

Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих 

европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. 

Обобщение и контроль по Разделу 1 (1 ч.). 

Раздел 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI–XVIII века). (12 ч) 

Глава 3. Новые времена за пределами Европы. XVI–XVIII века (4 ч.) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки 

(различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с 

культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в 

Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 

г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии. 
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Глава 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (6 ч.) 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный договор, вера в прогресс), основные 

идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. 

Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. Реформы «просвещенного абсолютизма» в 

европейских странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой. 

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота (паровая машина Уатта 

– 1784 г., прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные 

последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической 

активности. Война за независимость (1775–1783) и образование США: причины, основные события и лидеры (1776 г., 

Дж.Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция США). 

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, 

«Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 

диктатура (1793–1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты 

революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение 

революционных преобразований. 

Обобщение и контроль по Разделу 2. (2 ч.).
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. 

Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
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Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

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

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы,           

        статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg

