
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Истории  России. Всеобщая история» 7 класс ФГОС 

 
Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, 
Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ  под 
реакцией А.А. Искендерова - А.Я. Юдовская «Всеобщая история», М. «Просвещение», 
2019 г. и программы и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразовательных  организаций Под редакцией  
академика РАН А.В. Торкунова/ Н.М.Арсентьев ,А.А.Данилов,И.В.Курукин — М. : 
Просвещение, 2017г.  

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 
отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 
«История Нового времени. 1500-1700» формирует общую картину истории развития 
человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период 
с 1500 до 1700 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно 
небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, 
помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 
возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно 
представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVII века» 
предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 
противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 
истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 
особенности её развития и сходные черты с другими странами. 

Целью школьного исторического образования является: 
- формирование у школьников целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю; 
- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России в мире.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Изучение истории в основной школе на базовом уровне нацелено на решение 
следующих задач:  
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации;  
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  



• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 
 

Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с федеральным 
государственным стандартом основного общего образования, с примерной программой по 
предмету «История России», основной образовательной программой основного общего 
образования. 
        Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа. 
        Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 
обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. Концепция 
исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 
Изучая Историю России на ступени основного общего образования, обучающиеся 
приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно 
хронологическуюсистему,учатсяоперироватьисторическойтерминологиейвсоответствиисо
спецификойопределенныхэпох,знакомятсясосновнымиспособамиисторическогоанализа. 

Цель изучения истории России в современной школе — образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
и социальной деятельности.  

Задачи: 
- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 
до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству в соответствии с идеями толерантности в духе демократических 
ценностей современного общества; 
- развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
     
Предмет «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. 
  Основные задачи: 
-рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 
 - определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-
мопонимания между народами, людьми разных культур; 



- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-
ной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 
историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со-
временных глобальных процессов; 
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно-
гоконфессиональном Российском государстве. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 
ü Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
ü Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 
ü Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 
ü Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 
ü Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 
ü Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
ü Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 
ü Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

      Предметные результаты изучения истории учащимися: 
ü Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 
ü Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 
ü Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
ü Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
ü Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны. 
 
Описание места учебного предмета в учебном  плане. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 7 классе 2 часа в неделю- 68 часов за 
год.. 



1. Содержание учебного предмета  
История России. В XVI-XVII вв. (40 часов) 
Введение. Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий.  
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многооб-
разие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
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 XVIв.Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в.Россия и Европа в началеXVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъ-
ём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 
Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского 
общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 
население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 

под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение 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. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 
географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1700  
Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени.  
Человек Нового времени..  
Что связывает нас с Новым временем.  

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 
Технические открытия и выход к Мировому океану 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе.   
Дух предпринимательства преобразует экономику 
Европейское общество в раннее Новое время 
Повседневная жизнь. 
Великие гуманисты Европы 
Мир художественной культуры Возрождения 
Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
Освободительная война в Нидерландах.  
Рождение Республики Соединённых провинций 
Парламент против короля. Революция в Англии 
Путь к парламентской монархии 
Международные отношения в XVI-XVII вв.

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса(УМК):  
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. ,под редакцией  Искендерова А.А. 
Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1700. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019г.  
2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова. История России 
7 класс. М., Просвещение 2017 г.  
3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1700. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2017.  
4. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVII. 7 класс: рабочая тетрадь / А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2019г. 
 
 


