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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по истории в 7 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 05.03.2014г.№ 1089. ( в редакции от 23 06.2015г. № 609.) 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. А.А.Данилов, О.Н.Журалева, И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. Всеобщая история. 

А.А.Юдовская. А.О.Сооко – Цюпо. А.А.Вигасин.- М.: Просвещение, 2014. 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: История России. Конец 16 – 17 век. А.А.Данилов, Н.М.Арсентьев, под ред. А.В.Торкунова, - М.: 
Просвещение, 2017. Всеобщая история. История Нового времени. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. – М.: Просвещение, 2014. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностными результатами обучения истории являются формирование 

1. Российской гражданской идентичности(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства от-
ветственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-ков 
народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознания этнической принадлежности, знание исто-рии, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской много-
национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  гуманистических , 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
Готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

2. Развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных  идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  

3. Сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
4. Осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
обшению, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формированию  готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценно-стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного  сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



6. Сформированности ценностей здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
7. Развитости эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры  
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном  и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность  
в общении с художественными произведениями, сформированности активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой , 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

Сформированности основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
 

Метапредметными результатами освоения истории являются: 
 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; • отбирать 
инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 
Предметными результатами освоения истории являются: 
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 
познания современного  общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 
мировой истории; 
- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений  прошлого и современности; 
- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 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 мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
знания для выявления  и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета 



 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  17 ч. 
Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Абсолютные монархии в Европе. Экономическое развитие в раннее Новое время. Повседневная жизнь европейского общества. Гуманизм и 
Возрождение в Европе. Реформация и Контрреформация в Европе. Религиозные войны. 
   
Тема 2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения(борьба за первенство в Европе и колониях) 4 ч. 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Английская революция 17 в. Путь к парламентской 
монархии. Международные отношения в 16 – 18 вв.  
 
Тема №3. Традиционные общества  Европы. Начало европейской колонизации. 2 ч. 
  Государства Востока в 17 -18 вв. Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
 
Тема №4 Повторение по теме «Мир в начале Нового времени»  1ч. 
Значение раннего Нового времени.  
 
Тема №5.  Россия в 16 веке.  21 ч. 
Мир после Великих географических открытий. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 
государства. Реформы середины 16 века. Опричнина, дискуссия о её характере. Экономическое развитие единого государства. Внешняя 
политика России в 16 веке. Присоединение Казанского и Астраханского царств, Западной Сибири. Правосавие как основа государственной 
идеологии. Теория – «Москва – Третий Рим». Культурное пространство. Повседневная жизнь. 
 
Тема №6.  Россия в 17 в. 19ч. 
Россия и Европа в начале 17 века. Смутное время, дискуссии о его причинах. Царствование Бориса Годунова. Самозванец и самозванство. 
Борьба против интервенции. Подъём национально – освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
Избрание Михаила Романова. Россия при первых Романовых. Восстановление экономики. Укрепление самодержавия. Новые явления в 
экономике. Социальная структура российского общества. Социальное движение второй половины 17 века. Православная церковь, ислам, 
буддизм, языческие верования. Культура России в 17 веке. Начало книгопечатания. Народы Поволжья и Сибири. 
Тема №7. Повторение материала за курс истории в 7 классе  4 ч. 
 

Россия в 16 в. Россия при Иване грозном. 
 Россия в 16 веке. Российское общество 
Россия в 17 веке. Смутное время. Россия при первых Романовых. 
  



 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тематические разделы Количество 
часов 

1. Тема №1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация. 

17 

2. Тема №2.Первые революции Нового времени. Международные отношения. 
(борьба за первенство в Европе и колониях) 

4 

3 Тема №3.Традиционные общества Востока. Начало европейской цивилизации. 2 
4 Тема №4. Повторение по теме «Мир в начале Нового времени» 1 
5 Тема №5. Россия в 16 веке. 21 
6 Тема 36. Россия в 17 веке. 19 

  7 Тема №7. Повторение материала за курс истории в 7 классе. 4 
 Всего 68 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

 
Тема №1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  (17 ч) 

1.   Введение. От Средневековья к Новому времени. Технич  открытия  
2.   Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
3   Великие географические открытия и их последствия 
4   Усиление королевской власти в 16 – 17 вв. Абсолютизм в Европе. 
5.    Дух предпринимательства преобразует экономику. 
6.    Развитие торговли. Банки.  
7.   Европейское общество в раннее Новое время.  Средневековье. Повседневная жизнь. 
8.   Великие гуманисты Европы. 
9   Великие гуманисты Европы. Петрарка. 

10.   Мир художественной культуры Возрождения. 
11   Развитие живописи, архитектуры. 
12   Рождение новой европейской науки. 
13   Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 
14   Реформация в Европе. М Лютер. 
15   Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
16.   Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
17   Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Тема №2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (борьба за первенство в Европе и колониях. (4 ч) 
    18   Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
    19   Рождение Республики Соединённых провинций. 

20   Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
21   Международные отношения в Новом времени. . Государства Востока. Традиционное общество 

Тема№3 Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации  (2 ч.) 



22   Государства Востока: Традиционное общество в эпоху  Нового времени. 
23   Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Тема №4 Повторение материала за курс истории в 7 классе ( 1ч) 
24   Значение раннего Нового времени.  

Тема №5.  Россия в 16 веке. ( 21ч.) 
25   Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 
26   Территория, население и хозяйство России в начале 16 века. 
27   Формирование единых государств в Европе и России. 
28   Российское государство в первой трети 16 века.  
29.    Внешняя политика Российского государства в первой трети 16 века. 
30   Внешняя политика. Ливонская война. 
31.   Начало правления Ивана 4. Реформы избранной рады.  
32   Реформы Избранной рады. Адашев, Сильвестр,  Макарий. 
33.    Государства Поволжья, Северного Причерноморья. Сибири в середине 16 века. 
34   Государства Сибири в середине 16 века. 
35.    Внешняя политика России во второй половине 16 века. 
36   Внешняя политика России во второй половине 16 века.  
37.   Российское общество 16 века.: «служилые» и «тяглые» 
38   Российское общество в 16 веке. 
39.    Опричнина. Причины, сущность. 
40   Опричнина. Итоги, последствия. 
41   Россия в конце 16 века. 
42   Церковь и государство в 16 веке. 
43.   Культура и повседневная жизнь народов России в 16 веке. 
44   Развитие образования, архитектура, живопись. 
45    Повторение. Россия в 16 веке. 

Тема №6. Россия в 17 веке. (19 ч.) 
46   Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 16 – начале 17 века 
47.    Смута в Российском государстве. Причины. 
48   Смута в Российском государстве. Последствия. 
49 
50 

  Смута в Российском государстве. Новые явления. 
Окончание Смутного времени 



51.    Экономическое развитие России в17 веке. Новые явления. 
52   Экономическое развитие. Промышленность, сельское х- во,, торговля. 
53    Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 
54   Изменения в социальной структуре российского общества. 
55   Народные движения в 17 веке 
56   Россия в системе международных отношений. 
57   Внешняя политика России в 17 веке. 
58   «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 
59   Русская православная церковь в 17 веке. Реформы патриарха Никона и раскол. 
60   Русские путешественники и первопроходцы 17 века. 
61   Культура народов России в 17 веке. Образование, наука. 
62   Культура народов России в 17 веке. Живопись, архитектура. 
63 
64 

  Народы России в 17 веке. Сословный быт и картина мира русского человека в 17 веке.  
Народы России в 17 веке. Занятия. Быт. 

   Тема №7. Повторение материала за курс истории в 7 классе.     4 часа 
65   Повторение.  Россия при Иване Грозном. 
66   Повторение. Российское общество. 
 67    Повторение. Смутное время. 
68   Повторение. Россия при первых Романовых. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Лист корректировки рабочей программы 
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