


Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей учебной программы яв-

ляются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 
Программа создана на основе следующих учебников и учебно-методических посо-

бий: 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., Токарева А. Я. История 

России : учебник. –  В 2-х частях. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2016. – 128 с. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., Токарева А. Я. История 

России : учебник. –  В 2-х частях. Ч. 1. – М. : Просвещение, 2016. – 112 с. 

 Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. – М. : Просвещение, 2016. – 

160 с. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане: 

В учебном плане гимназии предмет «История» изучается курсами «История Рос-

сии» и «Всеобщая история».  

 Поскольку содержащийся в изучаемом периоде Отечественной истории материал 

отличается как наличием процессов, осмысление которых дается детям 6 класса с трудом, 

так и содержанием огромного фактического материала, поэтому в программе отводится 35 

часов на изучение истории Нового времени и 35 ч. на изучение истории России с конец 

XVI – XVIII вв., что соответствует требованиям примерной программы основного общего 

образования по истории. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования по истории. Количество часов на изучение каждой темы устанавлива-

лось нами в соответствии с используемым учебным пособием и поставленными целями и 

задачами. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

 

 



Задачи изучения истории России в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям разных народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемир-

ной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями рабо-

тать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отно-

шения к представителям других народов и стран.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 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 дру-

гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-

ровать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания совре-

менного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Внутренняя и внешняя политика Бориса Году-

нова. Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Польско-шведская интервенция. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Мо-

сквы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. Россия в XVII веке. 

 

Россия в XVII веке. Основные сословия российского общества.  Власть и церковь. 

Церковный раскол.  Народные движения.  Внешняя политика царя Алексея Михайлови-

ча. Основные направления внешней политики. Смоленская война. Воссоединение Украи-

ны с Россией. Русско-польская война. Образование и культура в XVII веке. Сословный 

быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт.  

 

Россия при Петре I. Реформы Петра I. Экономика России в первой четверти 

XVIII века.  Народные движения России в первой четверти ХVIII века.  Изменения в куль-

туре и быту России в первой четверти ХVIII века.  Россия в 1725-1762 годах.  

 

Дворцовые перевороты.  Внутренняя политика в 1725-1762 годах.  Внешняя по-

литика в 1725-1762 годах.  

 

Россия в 1762-1801 годах. Внутренняя политика Екатерины II.  Крестьянское вос-

стание под предводительством Е. Пугачева.  Экономическое развитие России во второй 

половине ХVIII века.  Внешняя политика Екатерины II.  Россия в конце XVIII века. Внут-

ренняя и внешняя политика Павла I.  Наука и образование.  

 

 

 



Тематическое планирование по истории России, 7 класс, 35 часов 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание (основные понятия, 

изучаемые произведения и т.п.) 

Виды деятельности обучаю-

щихся на уроке 

Формы контроля 

1. Россия на рубе-

же XVI—XVII 

веков. 

4 Внутренняя и внешняя политика Бориса Году-

нова. Смута в России.  Итоги и последствия 

Смутного времени. Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Написание исторического эссе 

по выбору: 

  «Самозванцы и самозванчест-

во в Смутное время». 

  «Священство» и «царство»: 

эволюция отношений». 

  «Пётр и Софья: сравнительная 

характеристика на фоне борьбы 

за власть». 

Дискуссия о природе самозван-

чества.   

Тест по теме «Россия 

на рубеже веков». 

2. Россия при пер-

вых Романовых. 

10 Экономическое развитие России в XVII веке. 

Социальная структура российского обществ. 

Политическое развитие страны при первых Ро-

мановых. Власть и церковь. Церковный раскол. 

Народные движения. Внешняя политика. Куль-

турное пространство в XVII веке. Сословный 

быт. Обычаи и нравы 

Работа с историческими источ-

никами. 

Контрольная работа 

по теме «Россия при 

первых Романовых». 

3.  Россия в конце 

XVII—XVIII 

веке: Россия в 

эпоху преобра-

зований Петра 

I . 

8 Причины и предпосылки петровских преобра-

зований. Начало царствования Петра I. Борьба 

за власть. Внешняя политика. Северная война. 

Реформы Петра I. Экономическая политика в 

первой четверти XVIII века. Социальная поли-

тика и народные движения первой четверти 

XVIII века. Преобразования Петра I в области 

культуры.  

Сообщение по выбору. Работа 

сравнительно-аналитического 

характера «Россия начала и 

конца XVIII в.» 
 

Самостоятельная ра-

бота по теме «Россия 

в эпоху преобразо-

ваний Петра I». 

4.  Эпоха дворцо-

вых переворо-

тов. 

4  Дворцовые перевороты. Внутренняя политика 

в 1725 - 1762 годах. Внешняя политика России в 

1725—1762 годах. 

Семинар по теме «Дворцовые 

перевороты. Женщины у вла-

сти». 

Практическое зада-

ние по теме «Двор-

цовые перевороты». 



5.  Россия в 1760—

1790-х годах. 

9  Внутренняя политика Екатерины II. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачёва. Эконо-

мическое развитие России во второй половине 

XVIII века. Внешняя политика Екатерины II. 

Россия при Павле I. Культурное Пространство: 

наука и образование. Культурное пространство: 

художественная культура. Быт и обычаи.  

Составление исторических 

портретов государственных и 

политических деятелей по вы-

бору. 

 

Контрольная работа 

по теме: «Россия в 

конце XVI – XVIII 

вв.». 



 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по истории России 

7 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата № 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Приме-

чание 7А 7Б 7В 

    I.   Россия на рубеже XVI—XVII веков 4  

   1.  Внутренняя и внешняя политика Бориса Году-

нова 

1  

   2.  Смута в Российском государстве 1  

   3.  Окончание Смутного времени 1  

   4.  Экономическое развитие России в XVII в. 1  

    II. Россия при первых Романовых 10  

   5.  Россия при первых Романовых: перемены в го-

сударственном устройстве 

1  

   6.  Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1  

   7.  Власть и церковь. Церковный раскол 1  

   8.  Народные движения 1  

   9.  Внешняя политика 1  

   10.  Россия в системе международных отношений 1  

   11.  Культурное пространство в XVII веке 1  

   12.  Сословный быт. Обычаи и нравы 1  

   13.  Русские путешественники и первопроходцы 

XVII 

1  

   14.  Повторительно-обобщающий урок. Контроль-

ная работа по теме «Россия при первых Романо-

вых» 

1  

    III. Россия в конце XVII—XVIII веке: Россия в 

эпоху преобразований Петра I 

8  

   15.  Причины и предпосылки петровских преобразо-

ваний 

1  

   16.  Начало царствования Петра I. Борьба за 

власть 

1  

   17.  Внешняя политика. Северная война 1  

   18.  Реформы Петра I 1  

   19.  Экономическая политика в первой четверти 

XVIII века 

1  

   20.  Социальная политика и народные движения 

первой четверти XVIII века 

1  

   21.  Преобразования Петра I в области культуры 1  

   22.  Повторительно – обобщающий урок. Самостоя-

тельная работа по теме «Россия в эпоху преоб-

разований Петра I» 

1  

    IV. Эпоха дворцовых переворотов 4  

   23.  Дворцовые перевороты 1  

   24.  Внутренняя политика в 1725-1762 годах 1  

   25.  Внешняя политика России в 1725-1762 годах 1  

    Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России 

  



   26.  Этнокультурные особенности моего города, де-

ревни, села 

1  

   27.  Историческая роль традиционных религий и 

гражданского общества 

1  

    V. Россия в 1760-1790-х годах 9  

   28.  Внутренняя политика Екатерины II 1  

   29.  Восстание под предводительством Е. И. Пуга-

чёва 

1  

   30.  Экономическое развитие России во второй по-

ловине XVIII века 

1  

   31.  Внешняя политика Екатерины II 1  

   32.  Россия при Павле I 1  

   33.  Культурное Пространство: наука и образова-

ние 

1  

    Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России 

  

   34.  Этнокультурные особенности моего города, де-

ревни, села 

1  

   35.  Историческая роль традиционных религий и 

гражданского общества 

1  

    Итого 35  

 

 

 


