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Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

Изменение № 1, раздел  «Планируемые результаты изучения истории в 7 классе» 

Было Стало (изменения выделены курсивом) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) 

основные этапы и ключевые события отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи 

Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её 

ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) 

основные этапы и ключевые события отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время;  

• применять знание фактов для характеристики эпохи 

Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её 

ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников 



• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп населения в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) ценностей, эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период 

по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп населения в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; обнаруживать и 

характеризовать изменения в жизни людей Нового 

времени, по сравнению с предшествующей эпохой;  

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) ценностей, эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; сравнивать все вышеперечисленное с 

предшествующим периодом в истории страны. 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 



Нового времени, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России 

и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.), в их связи с 

событиями предшествующего периода, выделяя причинно-

следственные связи между событиями изучаемого и 

предшествующего периода; 

• сопоставлять развитие России и других стран в период 

Нового времени, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России 

и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 



достоверности и принадлежности источника позиций 

автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 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. 

 

достоверности и принадлежности источника позиций 

автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чем заключались 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. 

 

Изменение № 2, раздел «Основное содержание предмета «История России» 

Было Стало 

Раздел 2. Смутное время. 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.).  

Страна и общество в условиях радикального общественного 

раскола, междоусобной борьбы и вторжением на свою 

землю внешнего врага, в условиях распада 

государственности, утраты территорий и отсутствия 

центральной власти. 

 

 

Раздел 2. Смутное время. 

Повторительно-обобщающий урок (0.5 ч.).   

Страна и общество в условиях радикального 

общественного раскола, междоусобной борьбы и 

вторжением на свою землю внешнего врага, в условиях 

распада государственности, утраты территорий и 

отсутствия центральной власти. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой (0,5 

ч.). Повторение материала, изученного в 6 классе, 



 

 

Раздел 3. Россия при первых Романовых 

Россия в 17 веке (2 часа). 

Территория и население России в XVII в. 

Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система 

государственного управления. Укрепление самодержавия и 

ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Затухание деятельности Земских соборов. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Создание полков нового 

(иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII 

в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Возникновение мануфактурного производства. 

проведение аналогий между событиями14 и начала 17 в. 

 

Раздел 3. Россия при первых Романовых 

Россия в 17 веке (1 час). 

Территория и население России в XVII в. 

Административное деление страны. Система 

государственного управления. Укрепление самодержавия 

и сословная устройство. Вооруженные силы России в 17 в. 

Экономическое развитие России в XVII. Развитие 

торговли. Мануфактуры.  

Русские земли в конце 14 – первой половине 15 в. (1 

час)   (повторение материала) 

Расширение территории Московского княжества при 

Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине 

XIV в. Отношения Москвы с соедями. Междоусобная 

война в Московском княжестве (1425—1453): причины, 

цели и участники борьбы, её последствия для усиления 

власти великого князя московского и объединения Руси 

под властью Москвы.  



 

Присоединение Украины к России (1 час). 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за 

освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—

1658 гг. и её результаты. 

 

Присоединение Украины к России (0.5 часа). 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—

1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её 

результаты. 

Конец эпохи раздробленности (0.5 часа). 

Объединение русских земель вокруг Москвы при Иване 

III. Ликвидация зависимости от Орды. Перемены в 

устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, 

новая государственная символика. Формирование 

аппарата управления единого государства. Принятие 

общерусского Судебника. 

Изменение № 3, раздел «Учебно-тематическое планирование по истории» 

Было 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Темы уроков Основные виды деятельности учащихся 

2 Смутное время 

 

 

8 В преддверии Смуты. 

Лжедмитрий I. 

Правление Василия Шуйского. 

Понятия: Смутное время, 

династический кризис, Земский 

собор, самозванство, казаки… 



Лжедмитрий II. Вторжение. 

Междуцарствие (1610-1612). 

Второе ополчение и освобождение Москвы. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 2 

 

Определять предпосылки и 

причины Смуты а также причины 

появления и расцвета самозванства. 

Прогнозирование последствия 

образования в стране нескольких 

центров власти… 

3 Россия при 

первых 

Романовых 

19 Правление  Михаила Федоровича. (1613-1645) 

Правление  Алексея Михайловича.  

(1645-1976) 

Россия в XVII в. 

Русская деревня в XVII в.  

Присоединение Украины к России  

Раскол в Русской Православной Церкви. 

Народные волнения в 1660 — 1670 годы 

Наследники Алексея Михайловича.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Искусство XVII в. 

Жизнь и быт различных сословий 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 3 

Понятия: Столбовский мир, 

Деулинское перемирие, соха, 

Поляновский мир, «Азовское 

сидение» Соляной бунт, Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

Оценивать деятельность Михаила 

Фёдоровича Романова с точки 

зрения решения задач по 

преодолению Смуты. Раскрывать 

основные положения Соборного 

уложения 1649 г., оценивать его 

историческое значение. 

Составлять исторический портрет 

царя Алексея Михайловича… 

Стало   

2 Смутное время 

 

 

7,5 + 

0,5 

В преддверии Смуты. 

Лжедмитрий I. 

Правление Василия Шуйского. 

Лжедмитрий II. Вторжение. 

Междуцарствие (1610-1612). 

Второе ополчение и освобождение Москвы. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 2. 

Понятия: Смутное время, 

династический кризис, Земский 

собор, самозванство, казаки… 

Определять предпосылки и 

причины Смуты а также причины 

появления и расцвета самозванства. 

Прогнозирование последствия 



Дмитрий Донской и борьба русских земель с 

Ордой. 

образования в стране нескольких 

центров власти… 

3 Россия при 

первых 

Романовых 

17,5 

+ 1.5 

Правление  Михаила Федоровича. (1613-1645) 

Правление  Алексея Михайловича.  

(1645-1976) 

Россия в XVII в. 

Русские земли в конце 14 – первой половине 15 в. 

Русская деревня в XVII в.  

Присоединение Украины к России  

Конец эпохи раздробленности 

Раскол в Русской Православной Церкви. 

Народные волнения в 1660 — 1670 годы 

Наследники Алексея Михайловича.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Искусство XVII в. 

Жизнь и быт различных сословий 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 3 

Понятия: Столбовский мир, 

Деулинское перемирие, соха, 

Поляновский мир, «Азовское 

сидение» Соляной бунт, Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

Оценивать деятельность Михаила 

Фёдоровича Романова с точки 

зрения решения задач по 

преодолению Смуты. Раскрывать 

основные положения Соборного 

уложения 1649 г., оценивать его 

историческое значение. 

Составлять исторический портрет 

царя Алексея Михайловича… 

 


