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 Пояснительная записка по предмету  история 
  7 класс 

 

Рабочая программа основного  общего образования по истории в 7 классе  (далее 
– Рабочая программа) является  составной частью образовательной программы МБОУ 
СОШ с.Дзуарикау  на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе Методического письма 
о преподавании учебных предметов «История России. Всеобщая история»  в образова-
тельных организациях РСО -Алания на  2021-2022 учебный  год кафедрой гуманитар-
ных наук СОРИПКРО с учетом основной образовательной программы основного об-
щего образования МБОУ СОШ с.Дзуарикау, утвержденной педагогическим советом 
МБОУ СОШ Дзуарикау (протокол от 31.08.2017г №1), рабочей программы воспитания, 
утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ Дзуарикау (протокол от 
26.08.2021г. №1). 
С учетом  УМК: 

- Примерная программа по истории//Примерные программы по учебным пред-
метам. История. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011; Всеобщая история. История 
Древнего мира. 

- Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для 
Общеобразовательных  организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – 
М.: Просвещение, 2020; Всеобщая история. История Нового времени. 
 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2021-2022 учебном го-
ду  в МБОУ СОШ с.Дзуарикау и предполагает изучение учебного предмета «Исто-
рия» на базовом уровне. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 
двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Рассчитана на 68учебных часа, 
из расчета 2 часа в неделю, из них 24 часа – Всеобщая история(История Нового време-
ни) и 44 часа – история России. 
Программа предполагает использование следующих учебников: 

1. «История России. 7 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 
Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2017 год; 

2. Всеобщая история. История Нового времени,  7 класс, авторы А.Ю. Юдовская, 
П.А. Баранов и др., под ред.  А.А. Искандерова, М.Просвещение 2019 

 
Для удовлетворения этнокультурных потребностей и языковых прав 

обучающихся  рабочая программа по истории России в 7 классе  дополняется 
региональными материалами, отражающими географические,  культурные, 
исторические, национальные и другие особенности осетинского народа и Осетии-
Алании. 

В связи с этим в программу были внесены изменения:  включены  4(четыре) уро-
ка  по истории родного края,    синхронизировав их  с курсом истории России . При 
этом общее количество часов сохранены. 

 

 



Уровень образования: основное общее образование (5-9 кл) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «История России. Всеобщая история». 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 
 
1. Гражданского воспитания:  

• гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 
осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

• активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

• правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
• стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

• правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
мигрантов;  

• опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

• опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

• идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 
• компетентностей в сфере организаторской деятельности;  
• ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

• компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала. 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 
• российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 
Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения 
личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  



• идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России; интериоризации 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества.  

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации; 

• патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

• ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по 
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества. 
 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 
традиционных ценностей: 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-
гообразие современного мира; 

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора,  

• знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки 
других людей; 

• способности к нравственному самосовершенствованию;  
• представлений об основах светской этики,  
• знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  
• понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
• веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  
• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 
• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
• социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя как полно-
правного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности к конст-
руированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовности и 
способности к ведению переговоров; 

• навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 
ответственного отношения к выполнению поручений;  

• дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 
 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 



 
 
 
• эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 
• способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции;  
• основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения;  
• эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
• способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  
• уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  
• потребности в общении с художественными произведениями;  
• активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 
• чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 
науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

• представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 
общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

• навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 
первоначальных умений исследовательской деятельности. 
 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
• осознания ценности жизни 
• осознания ценности 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; 

• осознания последствий и неприятия вредных привычек; 
• знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
• готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• уважительного отношения к труду;  
• опыта участия в социально значимом труде; 
• коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
• интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 
интересов и потребностей; 



8. Экологического воспитания: 
• основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  
• ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом; 
• опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности; 

• экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 
основе ее существования;  

• способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуни-
кативной и социальной практике. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-

нированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения обра-

зовательных результатов. 
 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-
чей 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 выпол-
нения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори-
ентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проек-
та, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-
дачи и находить средства для их устранения; 



● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 
решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-
вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей ре-
зультата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-
ристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности 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; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-
сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-
того решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дейст-
вий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 



Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-
нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 
достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-
та/результата. 

 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный 
и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-
чающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 
 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обу-
чающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-
исковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-
ний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-
лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-



ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 
речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-
тельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-
вии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых ре-

чевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, док-
ладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го-

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-
емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-
веческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-
рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-
менности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-
тий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-
формацию 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 исторически-
ми 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 ис-
торических и культурных памятников своей страны и мира 

 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового време-

ни как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-
тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, за-
воеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-
тории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-
сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-
ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-
вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня-
тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-
ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-
общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодейст-
вий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заклю-
чались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

 
 
. 

 
 



 
 

Содержание курса   «Новая история 16-17вв» (24 ч.) 
 

Введение  
От Средневековья к Новому времени. 
 
Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Воз-

рождение. Реформация   
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI- начале XVII в. Воз-
никновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и миро-
вого 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 Герма-
нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-
мационного движения. Религиозный войны. 

 
Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борь-

ба за первенство в Европе и колониях ) 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции. 
Международные отношения в ранее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-

чение революции. 
Европейская культура в XVI- XVII в. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра. Международ-
ные отношения. 

 
Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  
Страны Востока в XVI- XVII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, нача-

ло проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование цен-
трализованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 
Итоговое повторение и обобщение   
Мир в XVI-XVII вв. 

 
Содержание курса  по истории России  в 7 классе – 44 часа 

 
Раздел I. Россия в XVI в.   
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-

ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение ев-
ропейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-
сийского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Бо-
ярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  



Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. По-
явление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена корм-
лений. «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. Региональный компонент: Поход Ермака в Сибирь. Начало освое-
ния Сибири. С Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.  
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  
Культурное пространство.  
Культура народов России в XVI в.  
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 
 

Раздел II. Смутное время. Россия в XVII в.   
Россия и Европа в начале XVII в.  
Смутное время, дискуссия о его причинах.  
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём нацио-
нально-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.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: раз-
витие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угаса-
ние 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, духо-
венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кресть-
яне, 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 хан-
ством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. За-
вершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 
Культурное пространство. 



Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «До-
мострой». 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 и обобщение  
Россия и мир в XVI-XVII вв. 

  
 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   7 КЛАСС – НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 
Дата Кол-во 

уроков Название тем Дом. 
задание план факт 

  1 Повторение пройденного за курс 6 класса.  конспект 

  2 Введение -от Средневековья к Новому времени 
  

Стр5-8 

  3 Технические открытия и выход к мировому океану  
 

Пар. 1. 

  4 Встреча миров. Великие географические открытия и их 
последствия 

Пар. 2 

  5 Усиление королевской власти в 16-17вв.Абсолютизм в 
Европе  

Пар.3 

  6 Дух предпринимательства преобразует экономику.  
 

Пар.4 

  7 Диагностическая входная контрольная работа за курс 
6 класса 

Повторить выво-
ды  

  8 Европейское общество. Повседневная жизнь 
 

Пар.5, Стр.59 

  9 Великие гуманисты Европы 
 

Стр.69   

  10 Мир художественной культуры Возрождения. Рожде-
ние европейской  науки 

Пар.6, стр.78 

  11 Начало реформации в Европе. 
 

Пар.7 

  12 Распространение Реформации в Европе. 
 

Пар.8 

  13 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за  
господство на морях.  

Пар.9 

  14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монар-
хии во Франции. 

Пар.10 

  15 Обобщение и контроль знаний «Мир в начале ново-
го времени».  

Повторить выво-
ды 

  16 Освободительная война в Нидерландах. Рождение рес-
публики Соединенных  провинций 

Пар.11 

  17 Парламент против короля. Революция в Англии 
 

 Пар.12 

  18 Путь к парламентской монархии Пар.13 



 
  19 Международные отношения в XV-XVIIв. 

 
Пар. 14 

   20 Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка 
 

Стр.192  

  21 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в 
эпоху раннего Нового времени. 

Пар15 

  22 Индия, Китай и Япония: Начало Европейской колони-
зации 

Пар.16 

  23 Обобщение и контроль знаний «Первые революции 
Нового времени. Общества Востока в новое время». 

Повторить выво-
ды 

  24 Обобщение и контроль знаний по всему курсу Но-
вой истории 16-17вв. 

Повторить выво-
ды 

 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛАСС –ИСТОРИЯ РОССИИ 

Дата   № 
урока 
 

Тема урока  Дом. 
задание по плану по 

факту 
  1/25  Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 
Пар.1 

  2/26 Территория, население и хозяйство России в 
начале XVI в.  

Пар.2 

  3/27 Формирование единых государств в Европе и 
России  

Пар.3 

  4/28 Российское государство в первой трети XVI в.  
 

Пар.4 

  5-6/ 
29-30 

Внешняя политика Российского государства в 
первой трети XVI в. 

Пар.5 
 
Пар.5  

  7-8/ 
31-32 

 Начало правления Ивана IV. Реформы Избран-
ной рады 

Пар.6,п.1-4 
 
Пар.6,п.5-8 

  9/ 33  Государства Поволжья, Северного Причерно-
морья, Сибири в середине XVI в. 

Стр.50- 57 

  10-34 История родного края. Осетинские общест-
ва(Алагирское, Куртатинское). 

конспект 

  11-12/ 
35-36 

Внешняя политика России во второй половине 
XVI в. 
 

Пар.7-8 стр. 
 
Пар.7-8 стр. 

  13-/37 Российское общество XVI в.: «служилые» и 
«тяглые»  

Пар.9 

  14/38 Народы России во второй половине 16 века  Стр.76 



 
  15-16/ 

39-40 
Опричнина Пар.10 

 
Пар.10 

  17/41 Россия в конце XVI в  Пар.11 

  18/42 Церковь и государство в XVI в. Пар.12 
 

  19/43 Культура и повседневная жизнь народов России 
в XVI в.  
 

Стр.100 

  20/44 История родного края. Осетинские общества 
(Тагаурское, Дигорское) 

конспект 

  21/45 Обобщение  и  контроль знаний по те-
ме:"Россия в XVI в"  (по образцу ОГЭ) 

 повторить выводы 
и понятия 

  22/ 
46 

Внешнеполитические связи России с Европой и 
Азией в конце XVI — начале XVII в 

Пар.13 

  23-24/ 
47-48 

Смута в Российском государстве  Пар.14-15 
 
Пар.14-15 

  25/49 Окончание Смутного времени   Пар.16 

  26/50 Экономическое развитие России в XVII в  
 

Пар.17 

  27/51  Россия при первых Романовых: перемены в го-
сударственном устройстве  

Пар.18 
  

  28/52 Изменения в социальной структуре российского 
общества  

Пар.19 

  29/53 Народные движения в XVII в  
 

Пар.20 

  30/54 Россия в системе международных отношений   
 

Пар21-22 

  31-32/ 
55-56 

«Под рукой» российского государя: вхождение 
Украины в состав России  

Пар.23 

  33-34/ 
57-58 

Русская православная церковь в XVII в. Рефор-
ма патриарха Никона и раскол  

Пар.24 стр. 
 
Пар.24 Стр. 

  35/59 Народы России в 17 веке. 
 

Стр.81-87 

  37/60 Русские путешественники и первопроходцы 
XVII в. 

Пар.25 

  36/61 Культура народов России в XVII в  Пар.26 

  37/62 Сословный быт и картина мира русского чело- Стр103-113 



века в XVII в.  
  38/63 Повседневная жизнь народов Украины, Повол-

жья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в 
Стр.113-121 

  39/64 История родного края. Осетинские общества 
(Центральные и Южные общества Осетии)  
 

конспект 

  40/64 История родного края. Культура и самосозна-
ние народа 

конспект 

  41/65 Обобщение и контроль знаний по те-
ме"Смутное время. Россия при первых Ро-
мановых"   

повторить выводы 
и понятия 

  42/66 Обобщение по всему курсу  7класса. Защита 
проектных работ. 

 

 67-68  уроки резервные. 
 
 


	Для удовлетворения этнокультурных потребностей и языковых прав обучающихся  рабочая программа по истории России в 7 классе  дополняется региональными материалами, отражающими географические,  культурные, исторические, национальные и другие особенности...

