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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по истории  7 класс конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт вариативное распределение учебных часов по разделам 

курса с учѐтом государственных стандартов, логики учебной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся школы. Она способствует единой концепции исторического 

образования. Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений, авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 

«История России 6-9 классы»- М..: Просвещение, 2016., учебник  А.А. Данилова и Л.М. 

Косулиной История России. Конец 16-18вв. 7 класс. 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отводимого на 

изучение предмета истории по учебному плану образовательного учреждения- 39 часов в 

год, 2 часа в неделю. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.  

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам 

прошлого и современности; 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся; 

-освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 

России в мировом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий 

спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

-объяснение учителя и беседа с обучающимися; 

-самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

-заслушивание сообщений школьников с последующим обсуждением; 

-семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов; 

-школьная лекция; 

-работа с иллюстрированным материалом, который носит, как правило, дидактический 

характер; 

-написание сочинений-эссе и др. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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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  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. 

Способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

II.Содержание тем учебного предмета 

Россия на рубеже XVI–XVII веков. (4 ч). 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. 

Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международные 

причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский. 

Россия в   XVII веке.(9 ч). 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович.Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление.Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
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Основные направления внешней политики России во второй половине XVII 

в.Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы.Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 Россия при Петре I. (12 ч). 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству.Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре 

и изобразительном искусстве. В. Растрелли.Европеизация быта и нравов.Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Россия в 1725 – 1762 годах. (4 ч). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

 Россия в 1762 – 1801 годах. (10 ч). 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия 

и крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
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Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии.Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

III.Календарно--тематическое планирование 

№ Раздел Тема урока Дата 

по плану факт 

1 Глава I. Россия в 

XVI веке 

Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий 

25.12  

2  Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

29.12  

3  Формирование единых государств в 

Европе и России 

12.01  

4  Российское государство в первой 

трети XVI в. 

15.01  

5  Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

19.01  

6  Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

22.01  

7  Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

26.01  

8  Итоговый урок 29.01  

9  Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

02.02  

10  Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

05.02  

11  Российское общество XVI в: 

«служилые» и «тяглые» 

09.02  

12  Народы России во второй половине 

XVI в. 

12.02  

13  Опричнина 16.02 

 

 

 

14  Россия в конце XVI в. 19.02  

15  Церковь и государство в XVI в. 26.02  

16  Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

02.03  

17  Итоговый урок  05.03  

18 Глава II. Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII в. 

12.03  

19  Смута в Российском государстве 16.03  

20  Смута в Российском государстве 19.03  

21  Окончание Смутного времени 23.03  

22  Экономическое развитие России в 02.04  
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XVII в. 

23  Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

06.04  

24  Изменения в социальной структуре 

российского общества 

09.04  

25  Народные движения в XVII в. 13.04  

26  Россия в системе международных 

отношений 

16.04  

27  Россия в системе международных 

отношений 

20.04  

28  «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

23.04  

29  Русская православная церковь в XVII 

в. Реформа патриарха Никона и 

Раскол 

27.04  

30  Народы России в XVII в.  04.05  

31  Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

07.05  

32  Культура народов России в XVII в. 11.05  

33  Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

14.05  

34  Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

18.05  

35  Итоговый урок по теме Смутное 

время. 

21.05  

36  Словарная работа основных понятий 

и терминов 

25.05  

37  Словарная работа имен исторических 

деятелей XVI- XVII в. 

28.05  

38  Информационно-творческие работы 01.06  

39  Контрольная работа по пройденному 

материалу 

04.06  

 


