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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа курса истории составлена для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, приказа Министерства 

образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897",  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов общего образования. В основу рабочей программы положены авторская 

программа  «История России». 7 класс под редакцией А.В.Торкунов 

Знание мировой истории  - современный показатель общей культуры человека. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Данная рабочая программа обеспечивает возможность 

создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда были 

заложены основы современных наций. В ходе изучения курса учащиеся развивают 

способности ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

Общая цель  школьного курса  истории для 7 класса заключается в   формировании у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценносто-

ориентированной личности. 

Рассчитана на 40 часов (по 2 часа в неделю), длительность изучения 20 недель в 7 классе. 

Отбор материала для курса строится по основным  принципам: 1) принцип историзма, 

рассматривающем все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 2) принцип объективности, основанный на фактах в 

свистанном содержании, без искажения информатизации; 3) принцип социального подхода, 

предполагающем рассмотрение исторических процессов с учетом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм его проявления 

в обществе; 4) принцип альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. 

Настоящий школьный курс,  является звеном цепи непрерывного курса обучения истории 

с 5 по 11 классы. Параллельно с овладением знаниями по географии и биологии школьники 

учатся соотносить развитие земли и человека в историческом контексте развития общества, 

тренируя память и анализируя события и явления. 

Данный курс носит инвариативный (обязательный) характер. Курс нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания. Оценивание предметных 

результатов идёт по принципу «сложения» и «уровнего подхода» – решение учеником даже 

простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  

Используется следующая  шкала перевода в 5-балльную систему отметок: 

 менее 60% выполнения заданий базового уровня – «неудовлетворительно»; 

 от 60 до 80% выполнения заданий базового уровня – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 100% выполнения  заданий  базового уровня, если при этом не решено ни одного 

задания повышенного уровня – «хорошо»; 
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 не более одного неверно выполненного действия в заданиях базового уровня, при этом 

решено одно или более заданий повышенного уровня – «отлично». 

Критерии оценивания проектов:  

 Постановка цели и обоснование проблемы проекта  

 Планирование  путей ее достижения    

 Глубина раскрытия темы проекта      

 Разнообразие источников информации, целесообразность их  использования  

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта    

 Анализ работы, выводы и перспективы  

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе    

 Соответствие требованиям оформления письменной части   

 Качество проведения презентации    

 Качество проектного продукта 

Общая характеристика учебного предмета. В современной России образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало 

XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 

сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно 

применять в жизни, полученные в школе знания, и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.  

Курс истории в 7 классе построен на основе проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

Основной целью изучения курса является  воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1.  усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

2. формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового 

исторического процесса;  

3. показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

4. историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.  

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС в  преподавании 

курса истории Нового времени 1500-1800гг  являются системно-деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный 

подходы. В основе методики лежит системно-деятельностный подход, главной 
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составляющей которого является формирование системного мышления — не 

прямолинейного по своей сути, а циклического, в котором связи между объектами знаний 

(элементами системы — базы знаний) образуют циклы обратной связи. 

Основой курса является проблемное обучение. Знания о мире, обществе, природе, 

сначала активно воспринимаются через чувственное познание – органы чувств. По мере 

накопления опыта ощущений, ребенок соотносит новые знания со старыми, узнает связи 

между ними, подводит какие-то общие основания под усвоенные знания. Затем они 

закрепляются  в памяти. Иными словами, в основе первичного усвоения знаний лежит 

восприятие информации, ее осознание и запоминание. Способ организации усвоения знаний 

назван объяснительно-иллюстративным:  учащиеся слушают, воспринимают, запоминают, 

понимают эту информацию. Неотъемлемым методом проблемного обучения является 

проблемное изложение материала (лекция, рассказ). Следующим методом заложенным в 

основу данного типа обучения истории для  организации усвоения знаний и умений по 

образцу -  репродуктивным. Следующим методом проблемного обучения является 

эвристический или частично-поисковый. Наиболее распространенной разновидностью этого 

метода является эвристическая беседа.   И, наконец, исследовательский метод, который 

создает мотивацию для творческой деятельности и является условием возникновения 

интереса к ней и ее результатам.  В курсе истории исследовательский метод может 

применяться при работе с историческими документами, при самостоятельном проведении 

исследований. 

Для реализации курса «История Нового времени 1500-1800 гг» используются 

следующие технологии: интеграция, традиционная, ИКТ, здоровьесберегающие, игровые, 

технология разноуровнего обучения. 

УМК и программные средства, используемые в курсе, создают условия для 

организации познавательного процесса в личностно ориентированной образовательной 

парадигме, позволяет осуществлять системно-деятельный, компетентностный подход в 

обучении. В соответствии с ФГОС, целями и задачами обучения выступают инструментом 

обучения, с помощью которого может осуществляться и самообразование учеников.  

Курс «История России» составлен с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся школьного возраста и рассчитана на работу классе, в 

котором каждый учащийся обеспечен рабочим местом за партой в соответствии с его ростом 

с цветовой маркировкой мебели. Продолжительность урока составляет не более 45 минут. 

Место в учебном плане.В соответствии с базисным учебным планом предмет 

«Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования.  

Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации 

выделяет в 7 классе – 40 ч (2 часа в неделю). Согласно образовательному плану школы в  

2017 – 2018 учебном году 20 учебных недель, в неделю – 2 часа.  Соответственно, на 

изучение всеобщей истории в 7 классе отводится 40 часов.  

Предполагается последовательное изучение двух курсов. В 7 – ом классе включает два 

курса: история Нового времени– 28 часов и истории России – 40 часов.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.В процессе познания всеобщей 

истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории. Изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 
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Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики 

этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами 

будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств  и качеств 

у школьников. Как целеполагание, интерес к познанию. Готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальную активность. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «История России» являются: 

Ученик научится:  
 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи 

 понимать культурное многообразия мира,  

 выражать уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

 чувству патриотизма, уважению к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать гуманистические традиции и ценности современного общества,  

 осмыслить социально-нравственной опыт предшествующих поколений,  

 овладеть способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

  

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

Ученик научится:  
 сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

Ученик получит возможность научиться: 
 сотрудничеству с соучениками. 

 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

Ученик научится:  
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

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; 
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  работе с хронологией;  

 работе с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  

 работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике; 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, составлять описание;  

 различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

Ученик получит возможность научиться: 
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

 

- Знать основные даты и ключевые события истории России и мира с конца 16 в. до XIX в 

- Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 

- Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в 16- 18 вв.; 

центры промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

- Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов 

быта; произведений художественной культуры. 

- Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий. 

- Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и 

политического строя России в 17-18 вв.; положения разных слоев населения; внутренней 

и внешней политики самодержавия 

- Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, , капиталистические отношения, реформа, 

- Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 

культуры. 
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- Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 

революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Количество 

часов 

К /р 

История России  (40 часов) 

1.  Россия в XVI в.  20 часов №1  

2.  Смутное время. Россия при первых Романовых  20 часов П/А №2  

 Итого: 
40  2 

 
 ИСТОРИЯ РОССИИ  

 
Раздел I. Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

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. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны 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. 

      

   Раздел II.  Смутное время. Россия при первых Романовых  

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

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. 
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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. 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 ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. 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. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

История России. Конец XVI-XVIII век.(40 часов) 

Раздел I. Россия в XVI в. (20 ч) 

1.  Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий. 

1ч   

2.  Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

века. 

1ч  Энциклопедия истории 

России 862-1917гг. 

Интерактивный мир, 2001 

3.  Формирование единых 

государств в Европе и России. 
1ч.   

4.  Российское государство в 

первой трети XVI века. 
1ч   

5.  Внешняя политика 

Российского государства  в 

первой трети XVI века. 

1ч   

6.  Начало  правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады. 
1ч   

7.  Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI века. 

1ч   

8.  Государства Сибири в 

середине XVI века: Ногайская 

Орда  и Сибирское ханство 

1ч   

9.  Внешняя политика России во 

второй половине XVI века. 
1ч   

10.  Внешняя политика России во 

второй половине XVI века: 

Ливонская война 

1ч   

11.  Российское общество в XVI 

веке.: "служилые" и "тяглые". 
1ч   

12.  Народы России во второй 

половине XVI века 
1ч   

13.  Опричнина. 1ч   

14.  Россия в конце XVI века: 

правление Фёдора Ивановича 
1ч   

15.  Россия в конце XVI века: царь 

Борис Годунов 
1ч  Энциклопедия истории 

России 862-1917гг. 

Интерактивный мир, 2001 

16.  Церковь и государство в XVI 

веке. 
1ч   

17.  Культура народов России в 

XVI веке 
1ч   

18.  Архитектура России в XVI 

веке. 
1ч   

19.  Повседневная жизнь народов 

России в XVI веке. 
1ч.   

20.  К/р №1 по теме «Россия в XVII 

веке» 
1ч   

Раздел II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

21.  Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце  XVI  -начале XVII 

века. 

1ч  Энциклопедия истории 

России 862-1917гг. 

Интерактивный мир, 2001 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

22.  Смута в Российском 

государстве. 

1ч   

23.  Смута в Российском 

государстве. 

1ч   

24.  Окончание Смутного 

времени 

1ч   

25.  Экономическое развитие 

России в XVII веке. 

1ч   

26.  Россия при первых 

Романовых 

1ч  Энциклопедия истории 

России 862-1917гг. 

Интерактивный мир, 2001 

27.  Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

1ч.   

28.  Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

1ч   

29.  Народные движения 1ч   

30.  Народные движения. 

Восстание Степана Разина 

   

31.  Россия в системе 

международных отношений. 

1ч   

32.  Россия в системе 

международных отношений. 

1ч   

33.  "Под рукой" российского 

государя: вхождение 

Украины в состав России. 

1ч   

34.  Русская православная 

церковь в XVII веке. 

Реформа патриарха Никона 

и раскол. 

1ч   

35.  Русские путешественники и 

первопроходцы XVII века. 

1ч   

36.  Культура  народов России в 

XVII веке. 

1ч   

37.  Народы России в XVII веке. 

Сословный быт и картина 

мира русского человека. 

1ч   

38.  Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья,  Сибири в XVII  

веке. 

1ч   

39.  Повседневная жизнь 

народов Северного Кавказа 

в XVII  веке. 

1ч   

40.  Промежуточная 

аттестация К/р.  №2 
«Россия в XVII веке» 

1ч   



УМК 
1. Артасов И.А.История России. Контрольные работы. 7 класс. –М.: Просвещение, 2016 

(ЭОУ) 

2. Журавлев О.Н.Поурочные рекомендации. 7 класс, -М.: Просвещение, 2015 (ЭОУ) 

3. История России 7 класс Атлас./под ред. А.А.Данилов – М.: Просвещение, 2016 год 

4. История России 7 класс. Контурные карты./И.А.Артасов,– М.: Просвещение, 2016  

5. История России 7 класс. Рабочая тетрадь./И.А.Артасов, А.А.Данилов – М.: Просвещение, 

2016 год (ЭОУ) 

6. Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений с русским языком обучения 

7. Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год  

 

Программное обеспечение: 

 

1. История России с древности до конца XVIв. 7 класс, CD, - м.: Просвещение, 2015 

2. Электронная карта, Атлас.  История России. 7 класс, М., 2007 

3. Энциклопедия истории России 862-1917гг . –М.: Интерактивный мир, CD, 2001 

 

 

 

Оборудование 

 

1. Компьютер 4 шт. 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

5. Компьютерный стол учительский 

6. Компьютерные столы для учащихся – 3 шт. 



 Рабочая программа. История 7 кл. Составила Аношко О.И. 13 

 

 


