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Рабочая программа Истории России  для 7-го класса составлена с учетом  Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897),  Примерной программы 

основного общего образования по истории (5-9кл), М., 2021.  

 
К важнейшим личностным результатам изучения 

истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества: 
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формированиеи сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 
—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 
об идеалах гармоничного физического и духовногоразвития человека в исторических 
обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 
истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 
профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности  
—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 
об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 
жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы  
 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких 
качествах и действиях, как: 



—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 
факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 
обосновывать выводы; 
—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различныхформах (сообщение, эссе, презентация,  учебный проект и др ); 
—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др ) — извлекать информацию из источника; 

 
Планируемые предметные результаты 
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    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 пери од 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; 
 • 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 литера- туры 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. 

 
Содержание тем учебного предмета 

Тема1. Россия в XVI веке -13ч. 

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. 

Тема 2. Смута в Российском государстве -9ч.                                                                              
Смутное время, дискуссия о его причинах. .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. 

Тема 3. Россия в 17веке.- 16ч. 

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. 



. 

Тема 4. Культурное пространство в 16-17вв.-5ч. 

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 образования 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.                                                                                          

Итоговое повторение -2 ч 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской 
Содержание рабочей программы не отличается от примерной рабочей программы, которая 

полностью обеспечивает содержание ФГОС. Согласно учебному плану школы на изучение истории в  
классе отводится 70 календарных часов, 2 часа в неделю. Из них 23 ч на изучение Всеобщей истории. 

  Сроки реализации рабочей учебной программы 2021-2022 учебный год. 
 

Методы, формы и технологии организации учебного процесса: 
 Методы, используемые в различных сочетаниях: 
Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 
схемы, диаграммы, др.). 

Частично – поисковый, исследовательский метод. 
Формы организации образовательного процесса: лекция, практическая работа, парные и групповые 

формы работы, зачеты, творческие отчеты, уроки общения, проектные работы, диалоги и беседы. 
Технологии, используемые в образовательном процессе: 
Технологии дифференцированного обучения; технология развития критического мышления ; 
личностно-ориентированные технологии ;информационно-коммуникационные технологии. 
Системно-деятельностный подход. 
 
Виды учебной деятельности 
Виды деятельности со словесной основой: 
Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 
Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 
Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии, словарях, в 

сети Интернет, электронных базах и банках данных. 
Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 
Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, тезисов, резюме, 

аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 
Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников информации. 
Выполнение тестовых заданий. 
Поиск информации в сети интернет и составление сравнительной таблицы (образовательный ресурс 

сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 
Виды деятельности на основе восприятия образа: 
Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 
Объяснение и интерпретация фактического материала 
Анализ графиков, таблиц, схем 
Анализ проблемных учебных ситуаций 
Виды деятельности с практической основой: 
Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной- работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности 
Выполнение работ практикума 
 
 
 



 
 
 

 

Учебно-тематическое планирование 45ч 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

количество  

часов. 

Тип урока или 

форма 

проведения 

занятий 

Примечание 

(возможность 

использовать 

ЦОР) 

Тема 1.Россия в 16 в. -13ч. 

1 Введение. Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических 

открытий 

1 Изучение нового 

материала 

 

2 Завершение объединения русских 

земель 

1 комбинированный Электронная 

карта 

3 Российское государство в первой 

половине16 века. 

1 комбинированный Электронная 

карта 

4 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети 16 в. 

1 комбинированный Электронная 

карта 

5 Начало правления Ивана 4. 

Реформы Избранной рады 

1 Изучение нового 

материала 

презентация 

6 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине 16 в. 

1 Самостоятельная 

работа и 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Электронная 

карта 

7 Внешняя политика России во 

второй половине 16 в. 
    1 

Изучение нового 

материала 

 

8 Российское общество 16 в. 

«служилые» и «тяглые» 
1 

комбинированный презентация 

9 Опричнина 1 комбинированный  

10 Россия в конце 16 в. 1 Комбинированный  

11 Церковь и государство в 16 в 1 комбинированный  

12 Культура и повседневная жизнь 

народов России в 16 веке 

1 

Самостоятельная 

работа.Сообщения 

и презентации и 

проектная 

деятельность 

учащихся 

презентация 

13 Повторительно-обобщающий 

урок по теме Россия в 16 в. 
1 

Контрольная 

работа 

 

Тема 2. Смута в России.- 9 ч. 

14 Накануне смутного времени     1 Изучение нового 

материала 

 

15 Смута в Российском государстве 

в начале 17в. 

1 комбинированный презентация 

16 Окончание смутного времени 1 комбинированный  

17 Экономическое развитие России в 

17 веке 

1 Изучение нового 

материала 

 

18 Изменения в социальной 1 комбинированный  



структуре российского общества 

19 Народные движения в 17 в     1 Практическая 

работа 

 

20 Подъем национально-

освободительного движения 

   1  презентация 

21 Земский собор 1613 г. и его роль 

в развитии сословно-

представительской системы.  

  1  презентация 

22 Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

 

  1  презентация 

Тема 3. Россия в 17в.-16ч. 

23 Россия при первых Романовых 1 Изучение нового 

материала 

презентация 

24 Восстановление экономики 

страны. 

1 комбинированный  

25 Система государственного 

управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 

1 Комбинированный  

26 Начало формирования 

всероссийского рынка и 

возникновение первых 

мануфактур. 

1 Комбинированный  

27 Социальная структура 

российского общества. 

1 Комбинированный  

28 Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты 

1 Комбинированный  

29 Восстание под 

предводительством Степана 

Разина 

1 Комбинированный презентация 

30 Внешняя политика России в XVII 

в. 

1 Комбинированный Электронная 

карта 

31  Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. 

Переяславская рада. 

1 Комбинированный презентация 

32 «Под рукой» российского 

государя. 

1 Комбинированный  

33 Войны с Османской империей, 

Крымским ханством 

 

1 Комбинированный Электронная 

карта 

34 Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. 

1 комбинированный Электронная 

карта 

35 Завершение присоединения 

Сибири. Народы Поволжья и 

Сибири.  

1 Комбинированный Электронная 

карта 

36-

37 

Народы России в 17 веке. 

Сословный быт и картина мира 

русского человека в 17 веке. 

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

2 комбинированный презентация 



Северного Кавказа в 17 в. 

38 Повторение темы 1   

Тема 4. Культурное пространство в 16-17вв.-5ч 

39 Культура народов России в 17 

веке 

1 комбинированный  

40 Русская литература.  

Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного 

времени 

1 Самостоятельная 

работа и 

проектная 

деятельность 

учащихся 

 

41 Русские географические открытия 

XVII в. Русские путешественники 

и первопроходцы 17в. 

1 проекты презентации 

42 Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в XVII в. 

1 презентации  

43 Русская православная церковь в 

17 в. Реформа патриарха Никона 

и раскол 

1 сообщения  

44-

45 

Итоговое повторение 2 тесты  

 Россия в 16в.    

 Россия в 17в.    

 Наш край в 17в.    

\ 
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