
Рабочая программа базового курса истории  7 класса уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" 

 Устава МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательной программы МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положения МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования; 

 Учебного плана МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования Ясненский городской округ» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 Приказа минобр и науки РФ «576 от 8.06.2015 

  Федеральной  Примерной программы основного общего образования по истории 2004 г.  

и авторских программ: «Всеобщая история. История Нового времени.»: Для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.«Русское слово- РС», 2007. Авторы – Агафонов С.В., 

Дмитриева О.В., программы курса «История России с древнейших времен до конца 18 века» для 6-

7 классов основной школы. Автор Пчелов Е.В.Данная программа обеспечивает изучение курса 

истории Нового времени с XVI по XIX вв. и истории России с конца XVI по XVIII вв. учащимися 7 

класса. 

        Учебники:  1.Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2007. 2.Пчелов Е.В. История России 17-18 века: Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.- 6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2003. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- нравственное 

становление личности человека.Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное 

пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. 

Цель изучения истории в 7 классе — образование, развитие школьника и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески 

применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.                          

Задачи изучения истории в 7 классе: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 



 формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового исто-

рического процесса; 

 овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах общества Нового времени при особом внимании к месту и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерант-

ности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способностей учащихся 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 совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, интерактивными за-

дачниками и электронными пособиями по истории. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания  курса 
истории в 7 классе 

Изучение истории в 7 классе способствует развитию у учащихся значительного круга 

компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определитьструктуру подготовки учащихся по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

-выдающихся деятелей этого периода; 

-основные этапы и ключевые события всеобщей истории с XVII века до начала XXI; выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

-изученные виды исторических источников; 

уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников; 



-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; ---определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 
России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Система оценки планируемых результатов. Критерии оценки знаний учеников 

ОТЛИЧНО:называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает 
последовательность и длительность исторических событий 

 называет место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий, 
 читает историческую карту с опорой на легенду 

 рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия. Образ жизни, занятия 
людей в данной исторической эпохе 

 соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими историческими 
явлениями 

 называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений 
 объясняет смысл и значение исторических понятий 
 излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий 
 объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных личностей в 

истории 

 определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

ХОРОШО  называет даты важнейших событий 

 называет место, обстоятельства, участников важнейших событий, 

 читает историческую карту с опорой на легенду 

 рассказывает устно об исторических событиях, 
 соотносит единичные исторические факты и общие явления 
 объясняет смысл важнейших исторических понятий, 
 излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  называет даты важнейших событий 

 называет место. Обстоятельства важнейших событий 
 читает историческую карту с опорой на легенду 
 рассказывает устно об исторических событиях, 
 объясняет смысл важнейших понятий 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО   не может назвать ни одной важной даты 

 не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях, 
 не может читать историческую карту 
 не может объяснить смысл важнейших понятий 

Во многом результаты учебной деятельности зависят от применения учителем на уроках 

различных средств обучения. В 7 классе будет продолжено формирование умений пользоваться 

справочной, хрестоматийной, художественной литературой по предмету, пользоваться 

электронными пособиями и интерактивными задачниками. Внедрение в учебный процесс новых 

форм уроков потребует от учащихся самостоятельной подготовки к семинарам, дискуссиям, 

поэтому учащиеся 7 класса будут продолжать осваивать Интернет-ресурсы для получения новых 

источников знаний. 

Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень учащихся школы. 

Отличительные особенности рабочей учебной программы по сравнению с примерной программой, 
в том, что она составлена в соответствии со структурой учебника, предполагает проведение 
повторительно-обобщающих уроков по четвертям. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 
обязательного изучения учебного предмета История Историю России и Всеобщую историю в 7 
классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 28 часов и на историю России – 42 час ( 
включая уроки повторения) . 

В Рабочей программе учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 
самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 
подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 
взаимопроверка, контрольные срезы (при выборе форм контроля используются творческие 
задания, позволяющие развивать культурную, коммуникативную и информационную 
компетентности гимназистов). Задания различной степени сложности признаны способствовать 
более прочному усвоению знаний, практических умений для реализации самообразования, а 
также развитию аналитического мышления, устной и письменной речи. Методы обучения, 
предусмотренные программой: наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, 
дискуссия), работа с книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана), видеометод. 
Используемые технологии обучения: компьютерные (новые информационные) технологии 
обучения, проблемное обучение. 

Учебники рекомендованные (допущенные) Министерством образования РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

          Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век: Учебник для 

7 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2007. 

Пчелов Е.В.История России: конец XVI-XIII вв.: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. Учреждений. – М.: 
Русское слово, 2003. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования в 
школе имеет следующие особенности: 

- знакомство со спецификой культур изучаемых стран используется для формирования 
толерантного отношения обучающихся к другим народам, адекватного восприятия 
поликультурной картины мира; 



- при выборе форм контроля используются творческие задания, позволяющие развивать 
культурную, коммуникативную и информационную компетентности уч-ся;                                            
Основное содержание предмета «история» в 7 классе  рассчитано на 70 часов. 

История нового времени(28 ч) 

Введение.  (1 ч) Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. 
Источники по истории Нового времени. 

Раннее новое время (15 ч)   Великие географические открытия: предпосылки, участники, 
результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый свет.    Экономическое и социальное развитие европейских стран 
в XVI-начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка.   Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие 
науки (переворот в естествознании, возникновение новой картины мира) ; выдающиеся 
ученые и изобретатели.   Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры (барокко, 
классицизм) . становление театра.   Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия 
Габсбургов в  XVI-начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 
централизованных национальных государств в Европе.    Реформация и контрреформация. 
Начало Реформации; М.Лютер. развитие Реформации и крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны.   Нидерландская революция: цели, 
участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.   Международные отношения в 
раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 
экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Эпоха Просвещения.(7 ч)    Английская революция XVII века: причины, участники, 
этапы. Провозглашение республики. О.Кромвель. Итоги и значение.   Экономическое и 
социальное развитие европейских стран в XVII-XVIII в. Начало промышленного переворота. 
Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 
развитие товарного производства. Торговые компании. Буржуазия нового времени. Новое 
дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои общества. Законы о нищих. Главные беды – 
эпидемии, голод и войны. Изменения в структуре питания и в моде.    Просветители XVIII в. 
Идеи просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. Художественная культура. 
Особенности развития литературы и музыки. Развитие естественных наук. Отражение 
идеалов Просвещения в художественной литературе.   Война североамериканских колоний 
за независимость. Предпосылки, участники, основные события войны. Образование США. 
«Отцы-основатели».   Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 
основные этапы революции. Программные и государственные документы. Революционные 
войны. Итоги и значение революции. 

Страны Востока в XVI-XVIII в.(5 ч)   Османская империя: от могущества к 
упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 
завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 
установление сёгуната Токугава в Японии. Повторение .Колониализм в Азии. 

Россия XVII-ХV!!! в. (42ч) 

 Смутное время.    (6ч)    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.    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. 



Россия  при первых Романовых (10ч)       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.    Основные направления внешней политики России во второй половине XVII 
в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руковод ством 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. 

 Эпоха реформ Петра 1. (11ч) 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 после Петра Великого(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.  

«Золотой век» Екатерины и правление Павла (7 ч) . ЕкатеринаII. 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 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. 

 Итоговое повторение (2 ч) . Оренбургский край в 18 в 

 


