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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2010г). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

(История России XVI –конец XVII: век от великого княжества к царству  и 

Истории Нового времени1500-1800гг ), которые определены стандартом. 

 Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов и документов:                                                                                                        

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».                                                                                                                                                 

- Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».    - Примерной  программы по учебным предметам 

«История. 5-9 классы»: М., Просвещение, 2015.                                                                                                                             

- Рабочая программа. История России. 6-10 классы.  И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуева – М.: Дрофа, 2016                                                                                                                                                  

- Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.М., Просвещение, 2015.                                                             

В основу программы заложено два курса: «История России»( 40 часов) и 

«Всеобщая история» ( 30 часов.)                                                                                                                         

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана 

применительно к учебной  программе для общеобразовательных 

учреждений: «История России.6-9 классы  / авт.-сост. И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуева, И.Н. Федоров – М.: «Дрофа», 2016», реализуется по УМК  И.Л. 

Андреева, И.Н. Фёдорова 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

История Нового времени 1500-1800гг. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина-М. Просвещение, 2016 

История России. XVI –конец XVII: век от великого княжества к 

царству . 7 класс И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа, 2017 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  



Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. 

Фёдорова, И.В. Амосовой «История России.  XVI – конец XVII в. 7 

класс» (http://history.drofa.ru/umk/)  

Хрестоматия. История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2016 

Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История 

России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 

2016 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области на 

2016-2017 учебный год на изучение учебного предмета «_Истории » в _7_ 

классе отводится  _2_ часа в неделю (_70часов). « Истории России. XVI –

конец XVII века: от великого княжества к царству »-40часов « История 

Нового времени 1500-1800гг»-30 часов. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с 

учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение 

к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 
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 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на 



основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов России; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны.  

 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название 

темы. 

Основное 

содержание 

по темам 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий 

предметных, личностных, метапредметных))  

Введение. 

 

1 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 



Актуализировать знания по истории России с 

древнейших времен до нач. XVIв.; 

Планировать свою деятельность по изучению 

истории России XVI- XVII вв.; 

Используя историческую карту, 

актуализировать знания об особенностях 

геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие об истории 

России;  

Знакомиться с особенностями учебника; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Создание 

Московского 

царства 

12 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории 

России XIV-XV вв. об объединении земель 

вокруг Москвы; 

Раскрывать смысл понятия челобитная;  

Показывать на карте территориальные 

приобретения Московского государства в 

первой трети XVI века; 

Характеризовать особенности развития 

России во время правления Василия III; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Смута в 

России 

5 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные 

лета», «урочные лета», крепостное право, 

патриаршество;  

Выделять в тексте учебника проявления и 

причины кризиса государства и общества в 



конце XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  

Характеризовать личности Федора 

Ивановича и Бориса Годунова; Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского, Лжедмитрия II 

Высказывать мнение о значении 

учреждения патриаршества на Руси; 

Выполнять задания к тексту параграфа (; 

Работать с отрывками из сочинений 

историков, отвечать на вопросы; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Богатыр 

ский век 

5 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Использовать историческую карту для 

характеристики экономического развития 

России в XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: 

мануфактура, ярмарка, всероссийский рынок, 

засечная черта; 

Объяснять причины появления новых 

явлений в экономике, их последствия; 

Составлять план по теме «Изменения в 

сельском хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления мануфактур 

в России и Европе, мануфактуру  ремесленную 

мастерскую; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Бунташ 

ный век 

6 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 



Раскрывать смысл понятий: городские 

восстания; 

Характеризовать личность и деятельность 

царя Алексея Михайловича, начать 

составление его портрета; 

Объяснять причины и последствия Соляного 

бунта, Псковского восстаия; 

Начать составление сравнительной 

таблицы «Городские восстания XVII века»; 

 Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Россия на 

новых 

рубежах 

3 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, Рада; 

Показывать на карте территориальный 

рост России  в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней 

политики России в XVII веке (на основе 

работы с учебником); 

Объяснять, в чём заключалась сложность 

решения данных задач; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение о 

необходимости перестройки дипломатической 

службы страны для укрепления 

международного положения России;  

Начать составление схемы (таблицы) 

«Основные направления внешней политики 

России в XVII веке»; 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе; 



Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 В канун 

великих 

реформ 

5 Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «В канун великих 

реформ»; 

Называть общие черты и особенности 

данного периода в истории России и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Итоговые 

уроки 

3 Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «История России в XVI-

XVII вв.»;  

Выполнять итоговую контрольную работу 

по теме «История России в XVI-XVII вв.»; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

 

От 

Средневеко 

вья к 

Новому 

времени 

1 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового 

времен1500-1800гг.; 

Планировать свою деятельность по 

изучению истории Нового времени 1500-

1800гг.; 

Используя историческую карту, 

актуализировать знания об особенностях 

геополитического положения различных 

стран; 

Называть и кратко характеризовать 



источники, рассказывающие об истории 

данного периода;  

Знакомиться с особенностями учебника; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Великие 

географичес

кие 

открытия и 

их 

последствия 

9 Познакомить с различными 

географическими открытиями данного 

периода  Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

 

Первые 

буржуазные 

революции 

5 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть общие черты и особенности 

первых буржуазных революций 

Эпоха 

Просвещени

я. Время 

преобразова

ний 

13 Познакомить  с эпохой Просвещения 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

 

 

Итоговое 

повторение 

2 Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Нового времени1500-

1800гг.»;  

Выполнять итоговую контрольную работу  

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№

 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Дата 

проведе

ния 

(по 

плану) 

Дата 

факти-

ческог

о 

прове-

дения 

1 Введение 1   

РАЗДЕЛ 1.История России 

Тема 1. Создание Московского царства 12  

2.  Василий III и его время: начало правления, 

завершение объединения земель вокруг Москвы 

   

3.  Василий III и его время: внешняя политика, 

окончание правления 

   

4.  Российское государство и общество: трудности 

роста 

   

5.  Урок-практикум по теме «Начало реформ Ивана 

IV. Избранная рада» 

   

6.  Строительство царства     

7.  Урок - лабораторная работа по теме 

«Строительство царства» 

   

8.  Урок-практикум по теме «Внешняя политика 

Ивана IV» 

   

9.  Опричнина    

10.  Урок-дискуссия по теме «Итоги правления Ивана 

IV» 

   

11.  Русская культура в XVI  веке    

12.  Урок-практикум «Русская культура в XVI веке»    

13.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Создание Московского царства» 

   

Тема 2. Смута в России 5  

14.  Кризис власти на    



рубеже XVI-XVII веков 

15.  Начало Смуты. Самозванец на престоле    

16.  Разгар Смуты. Власть и народ    

17.  Окончание Смуты. Новая династия    

18.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Смута в России» 

   

Тема 3.  Богатырский век 5  

19.  Социально-экономическое развитие России в 

XVII веке 

   

20.  Сословия XVII века: «верхи» общества    

21.  Сословия XVII века: «низы» общества    

22.  Государственное устройство России в XVII веке    

23.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Богатырский век» 

   

Тема 4.  Бунташный век 6  

24.  Внутренняя политика  царя Алексея 

Михайловича 

   

25.  Формирование абсолютизма    

26.  Церковный раскол    

27.  Урок-практикум по теме «Церковный раскол»    

28.  Народный ответ    

29.  Урок систематизации и обобщения знаний  по 

теме «Бунташный век» 

   

Тема 5.   Россия на новых рубежах 3  

30.  Внешняя политика России в XVII веке    

31.  Урок-практикум по теме «Внешняя политика 

России в XVII веке» 

   

32.  Освоение Сибири и Дальнего Востока    

Тема 6.  В канун великих реформ 5  

33.  Политика Фёдора Алексеевича Романова    



34.  Борьба за власть в конце XVII века    

35.  Культура Руси в XVII веке    

36.  Мир человека XVII века    

37.  Повторительно-обобщающий урок по теме «В 

канун великих реформ» 

   

Итоговые уроки 3  

38.  Итоговое повторение и обобщение    

39.  Курский край в XVI-XVII вв.    

40.  Итоговый  урок Защищаем проекты    

РАЗДЕЛ . Новая история 1500-1800 (30 часов) 

41.  От Средневековья к Новому времени 1   

Тема 1. Великие географические открытия и их 

последствия  

9  

42.  Эпоха Великих географических открытий    

43.  Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм» 

   

44.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Новые ценности преобразуют общество 

   

45.  Повседневная жизнь    

46.  Рождение новой европейской науки    

47.  Начало Реформации в Европе Контрреформация    

48.  Королевская власть и Реформация в Англии    

49.  Религиозные войны и абсолютная монархия во 

Франции 

   

Тема 2. Первые буржуазные революции. 5  

50.  Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландия 

   

51.  Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландия 

   

52.  Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии 

   



53.  Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии 

   

54.  Международные отношения в XVI - XVII вв    

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 13  

55.  Век Просвещения. Стремление к царству разума    

56.  Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения 

   

57.  Промышленный переворот в Англии.    

58.  Промышленный переворот в Англии.    

59.  Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. 

   

60.  Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость 

   

61.  Образование Соединенных Штатов Америки    

62.  Причины и начало Великой французской 

революции 

   

63.  От монархии к республике.    

64.  От якобинской диктатуры к 18 брюмеру 

Наполеона Бонапарта 

   

65.  Колониальный период в Латинской Америке. 

Складывание латиноамериканского общества. 

   

66.  Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

   

67.  Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

   

68.  Мир в эпоху раннего Нового времени.    

69.  Итоговое повторение    

70.  Итоговое повторение    
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