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1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по истории  в 7 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 О. Ю. Стрелова   Программа курса. «История России». 6-7 классы М., «Русское слово», 

2012.   Соответствует Федеральному государственному образовательному          стандарту.  

 Перевезенцева С.В. и Перевезенцевой Т.В. История России XVI-XVIII веков для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2012 г.; Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Всеобщая история Нового времени. Конец XV-XVIII 

век».Дмитриева О.В. Москва, «Русское слово», 2016г.; «История России. XVI-XVII века», 

Е.В.Пчелов, П.В.Лукин, М.; Русское слово, 2016 

      Рабочая программа  рассчитана на  70 часа в  год, из расчета - 2 учебный часа в неделю. 

 

2. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса. 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 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 доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- 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; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение 

понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно решать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 



- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания современного 

общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями 

о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и современности, 

осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления 

сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание рабочей программы 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 

Новая история ( 28 ч.) 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце XV—начале XVII в. 
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 внешнего рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя        политика. Образование национальных государств в Европе. 

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. 

Страны   Европы   и   Северной   Америки   в  середине  XVII —XVIII вв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» И новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных паук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 



Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; кидающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII— XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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 и Японии. 

 История России. (40 ч.) 
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало  становления абсолютизма. Соборное 

 Уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношении с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веянии усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись С. Ушаков. Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 



Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления   (учреждение   Сената,   коллегий,   губернская  реформа и др.). Указ 

о единонаследии. Табель о рангах. Утверждении    абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII п. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 

И.Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П.А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины П. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии 

и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М.В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, СП. Крашенинников). Историческая наука (В.Н. 

Татищев, М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тре-диаковский, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. 

И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

 

 

Перечень контрольных работ, проектов. 

 

Контрольные работы  Проекты 

Контрольная работа № 1 по теме «Страны   

Европы   и   Северной   Америки   в  середине 

 XVII —XVIII вв.» 

Проект № 1 по теме: «Правление Ивана 

Грозного» 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Московское государство в XVI в. Россия в 

XVII в.» 

Проект № 2 по теме «Культура России в XVII 

веке» 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Новое время: понятие и хронологические рамки. 

2 06.09  Европа в конце XV—начале XVII в. 
Великие географические открытия:  предпосылки, участники, 

результаты.    

3 11.09  Политические,  экономические и культурные  последствия 

 географических открытий.   Старый  и  Новый Свет. 

4 13.09  Экономическое и социальное развитие европейских  стран в XVI —

начале XVII в. 

5 18.09  Возникновение мануфактур   Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и внешнего рынка. 

6 20.09  Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI 

—начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя        политика. 

7 25.09  Образование национальных государств в Европе. 

8 27.09  Начало   Реформации;   М. Лютер.   Развитие   Реформации и 

Крестьянская война в Германии.   

9 02.10  Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

10 04.10  Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

11 09.10  Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. 

12 11.10  Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

13 16.10  Страны   Европы   и   Северной   Америки   в  середине  XVII —XVIII вв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

14 18.10  О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

15 23.10  Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. 

16 25.10  Абсолютизм: «старый порядок» И новые веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных паук, французские просветители XVIII в. 

17 06.11  Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

18 08.11  Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. 

19 13.11  Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

20 15.11  Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; кидающиеся 

учёные и изобретатели. 

21 20.11  Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. 

22 22.11  Стили художественной культуры XVII— XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

23 27.11  Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. 

24 29.11  Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 



европейских держав. 

25 04.12  Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку.  

26 06.12  Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. 

27 11.12  Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава и Японии. 

28 13.12  Контрольная работа № 1 по теме «Страны   Европы   и   Северной   

Америки   в  середине  XVII —XVIII вв.» 

29 18.12  Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. 

30 20.12  Иван IV Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый 

собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

31 25.12  Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI 

в. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. 

32 27.12  Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

33 10.01  Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

34 15.01  Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

35 17.01  Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. 

36 22.01  Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности.  

37 24.01  Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

38 29.01  Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

39 31.01  Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало  становления 

абсолютизма. Соборное  Уложение 1649 г. Оформление сословного 

строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

40 05.02  Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. 

41 07.02  Народы России в XVII в.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы. 

42 12.02  Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

43 14.02  Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

44 19.02  Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношении с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 



45 21.02  Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

46 26.02  Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веянии усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

47 28.02  Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись С. Ушаков. Быт и обычаи различных сословий (царский двор, 

бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

48 05.03  Контрольная работа № 2 по теме: «Московское государство в XVI 

в. Россия в XVII в.» 

49 07.03  Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

50 12.03  Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления   

(учреждение   Сената,   коллегий,   губернская  реформа и др.). 

51 14.03  Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждении    абсолютизма. 

52 19.03  Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

53 21.03  Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. 

54 02.04  Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

55 04.04  Внешняя политика России в первой четверти XVIII п. Северная война: 

причины, основные события, итоги. 

56 09.04  Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей 

57 11.04  Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии 

наук. Развитие техники; А. Нартов. 

58 16.04  Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. 

Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Изменения в дворянском 

быту. 

59 18.04  Итоги и цена петровских преобразований. 

60 23.04  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П.А. Румянцев). 

61 25.04  Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины П. 

Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. 

62 30.04  Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

63 02.05  Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. 

64 07.05  Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

65 09.05  Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 



Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. 

66 14.05  Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

67 16.09  Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. 

68 21.05  Исследовательские экспедиции (В. Беринг, СП. Крашенинников). 

Историческая наука (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

69 23.05  Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тре-

диаковский, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин).  

70 28.05  Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). Культура 

и быт народов Российской империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


