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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 7-го класса составлена на основе 

Примерной программы по истории основного общего образования, основной 

образовательной программы  МАОУ СОШ №8 города Калининграда основного 

общего образования, авторской программы по истории  под редакцией А.А. 

Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной «История России»  6-9 класс, (М. 

Просвещение, 2019), авторской программы «Новая история» под редакцией 

А.Я. Юдовской, Л.М.Ванюшкиной, (М. «Просвещение», 2019) с учетом 

требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

В 7-х классах МАОУ СОШ №8 обучение ведется по учебникам: 

История Нового времени: учебник А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной История Нового времени: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений, М, Просвещение, 2018; 

История России: 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, 2019год. 

На изучения курса отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 

том числе ВПМ «По страницам истории и культуры региона» (7 часов в год). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль предполагает систематическую проверку усвоения знаний, 

умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке. 

Периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса. 

Промежуточный  контроль включает аттестацию учеников за весь период 

изучения курса истории. 

   Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках истории применяются разные типы и формы: устные, письменные, 

индивидуальные, фронтальные, групповые. 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

В курсе изучения истории в 7-ом классе ученик научится: 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности;  

 осмысление гуманистических традиций и ценностей современного 

общества на основе  осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов.  

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, творческую и общественную;  

 овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать 

выводы;  

 использовать современные источники информации, в том числе и на 

электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

 готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий прошлого;  

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

В курсе изучения истории в 7-ом классе ученик получит возможность 

научиться: 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных 

источников одной тематики;  

 определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России;  

 читать историческую карту, показывать на ней государства и места 

значительных исторических событий;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; - использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ; 

 выявлять существенные черты исторических процессов;  

 группировать исторические события по заданному признаку;  

 определять причины и следствия основных исторических событий;  

 давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям 

и персоналиям 

 

Содержание учебного курса истории в 7-х классах 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV —начале 

XVIIв. Великие   географические   открытия:   предпосылки,   участники, 

результаты.  Политические,  экономические  и  культурные последствия 



географических  открытий.  Старый  и  Новый  Свет.  Экономическое  и 

социальное  развитие  европейских  стран  в  XVI —начале  XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. Абсолютные  монархии. Англия,  Франция,  

монархия  Габсбургов  в XVI—начале  XVIIв.:  внутреннее  развитие  и  

внешняя  политика. Образование национальных государств в Европе. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война  в  

Германии.  Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба католической  

церкви  против  реформационного  движения.  Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные 

конфликты  между  европейскими  державами.  Османская  экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Английская  революция  XVII в.:  причины,  участники,  этапы. О. Кромвель.  

Итоги  и  значение  революции.  Экономическое  и  социальное развитие  

Европы  в  XVII—ХVIII вв.:  начало  промышленного  переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Европейская  культура  XVI—XVII вв.  Развитие  

науки:  переворот  в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели.  Высокое  Возрождение:  художники  и  их  

произведения.  Мир человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.  Стили  

художественной культуры  XVII—XVII вв. Становление  театра. 

Колониальные захваты европейских держав. Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии 

Северная Евразия к середине XVI в. 

Как Россия стала евразийской державой? Народы и государства на территории 

нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического 

развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение 

объединения русских земель в Российское государство, его 

многонациональный характер. 

Россия в 1533-1618 гг 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 

признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 

барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 

дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 

государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 

государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 

традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 

Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 

1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 

года, организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, 

Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого войска.  



Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-

1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 

Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 

стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 

начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 

1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 

(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 

страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Россия в 1618-1689 гг.  

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 

управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 

другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 

Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от 

Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 

самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 

ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 

значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 

второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 

Медного бунта 1662 г. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России 

XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) 

и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 

живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 

допетровской Руси. 

Обобщение и контроль. 

ВПМ «По страницам истории культуры региона» 7 класс 

Тевтонский орден в истории нашего края.   

Кафедральный собор. Кнайпхоф – центр Кенигсберга. Жители острова: 

торговцы и ремесленники. Собор как главный католический храм города. 

Собор как лютеранский храм. Собор - объект культурного наследия в советское 

время. Судьба собора в годы торой мировой войны. Собор как современный 

культурно-религиозный центр. Интерьер и убранство собора. Могила И. Канта. 

Собор в кино, филателии и нумизматики. 

Королевские ворота. Основание ворот в немецкое время. Советский период. 

Ворота после перестройки в 2005 г. Архитектурная композиция ворот. Ворота 

как культурный символ современного Калининграда. Историко-культурный 

центр «Великое посольство» 

Первая мировая война на территории нашего края.  

Памятник героям Первой мировой войны в нашем городе. Краткая история и 

хроника событий Первой мировой войны, связанных с территорией 

Кенигсберга. Идея создание памятника в нашем городе. Открытие памятника в 

2014 году. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная на территории нашего края. 



Пятый форт как символ мужества и героизма советских воинов. Архитектурная 

и оборонительная идея форта. Роль форта в Кенигсбергской операции. 

Мужество и героизм советских солдат и офицеров. Современное состояние 

форта как филиала историко-художественного музея Калининграда. 

Экспозиции  и выставки форта. 

Калининград современный. 

Храм Христа Спасителя и площадь Победы. Идея и история создания храма. 

Архитектурные особенности. Интерьер и убранство собора. 

Историческая личность в истории нашего края.  

Русские в Кенигсберге. Петр I и великое посольство в Пруссии. Замысел и цели 

посольства. Петр Первый в Кенигсберге. Встреча с  курфюрстом Бранденбурга 

Фридрихом III. Обучение Петра I  артиллерийскому делу в Пиллау. Итоги и 

договоренности посольства. 

Великие немцы. Иммануил Кант – великий немецкий философ. Биография. 

Семья в личности юного Канта. Образование и университет. Главные идеи 

мыслителя эпохи Просвещения. 

Советские люди в истории города. Александр Михайлович Василевский – 

советский военачальник руководитель Кенигсбергской операцией. Биография. 

Социальное происхождение. Семья в жизни будущего военачальника. Первая 

мировая и Гражданская война. Великая Отечественная война. Белорусская 

операция. Кенигсбергская операция. Война с Японией. Народная память. 

Алексей Архипович Леонов - советский космонавт. Советский космонавт № 11, 

первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского 

Союза (1965, 1975).Биография. Социальное происхождение. Семья. 

Образование. В отряде космонавтов. Создатель почтовых марок. 

Региональный компонент 

«Наш регион в XVI – XVII вв» 

  

 

Тематическое планирование курса истории в 7-х классах. 

 

№п/п Раздел программы Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Практическая 

часть раздела 

программы 

Сроки 

проведения 

7 класс 

 Новая история 1500-1800 гг. 21   

   1 Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

12  1 четверть 

2 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения. 

4  1 четверть 

3 Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации. 

3  2 четверть 

4 Повторение. Обобщение 2   



полученных знаний. 

 История России в XVI – 

XVII вв 

41   

 Россия в XVI веке 18  2-3  

четверть 

 Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

19  3-4 

четверть 

 Повторение. Обобщение 

полученных знаний 

4   

 Промежуточная аттестация. 1  4 четверть 

 По страницам истории и 

культуры региона 

7  4 четверть 

 

 

Поурочное планирование курса истории в 7-х классах 

№ 

урока 
Тема урока Дополнительные 

сведения 

1 От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому 

океану. 

 

2 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

 

3 Усиление королевской власти в XVI – XVII 

веках. Абсолютизм в Европе. 

 

4 Дух предпринимательства преобразует Европу.  

5 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

 

6 Великие гуманисты Европы.  

7 Мир художественной культуры Возрождения.   

8 Рождение новой европейской науки.  

9 Начало реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

 

10 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. 

 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 

13 Повторение. Обобщение полученных знаний.  

14 Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение республики соединенных провинций. 

 

15 Парламент против Короля. Революция в Англии.  

16 Путь к парламентской монархии.  

17 Международные отношения в к. XV – XVII веках.  

Обобщение.  

 

18 Блистательная Порта: период расцвета и начало 

упадка. 

 



19 Индия, Китай и Япония: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени.  

 

20 Индия, Китай и Япония. Начало европейской 

колонизации. 

 

21 Повторение. Обобщение полученных знаний.  

22 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. Региональный 

компонент. 

 

23 Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в. 

 

24 Формирование единых государств в Европе и 

России. Региональный компонент. 

 

25 Российское государство в первой трети XVI в.  

26 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. Региональный компонент. 

 

27 Начало правления Ивана IV  

28 Реформы Избранной Рады  

29 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

 

30 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. 

 

31 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. Региональный компонент. 

 

32 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

 

33 Народы России во второй половине  XVI в.  

34 Опричнина  

35 Опричнина  

36 Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV». 

Обобщение. 

 

37 Россия в конце XVI в.  

38 Церковь и государство в XVI в.  

39 Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. 

 

40 Повторение. Обобщение полученных знаний.  

41 Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI —начале XVII в. 

Региональный компонент. 

 

42 Смута в Российском государстве  

43 Смута в Российском государстве  

44 Окончание Смутного времени  

45 Экономическое развитие России в XVII в.  

46 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве   

 

47 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

 

48 Народные движения в XVII в.  

49 Народные движения в XVII в.  
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Поздеев А.В. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового 

времени. 7 класс. М.: ВАКО, 2018 

50 Россия в системе международных отношений. 

Региональный компонент. 

 

51 «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России 

 

52 Русская православная церковь в XVII в.  

53 Реформа патриарха Никона и Раскол.  

54 Повторение. Обобщение полученных знаний.  

55 Русские путешественники и первопроходцы XVII 

в. 

 

56 Русские путешественники и первопроходцы XVII 

в. 

 

57 Культура народов России в  XVII в.  

58 Культура народов России в  XVII в.  

59 Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVIIв. 

 

60 Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

 

61 Повторение. Обобщение полученных знаний.  

62 Тевтонский орден в истории нашего края.   

63 Кафедральный собор: история и судьба.  

64 Королевские ворота как символ города.  

65 Промежуточная аттестация. Контрольное 

тестирование. 

К.т. 

66 Первая мировая война на территории нашего 

края.  Памятники павшим в годы  Первой 

мировой войны в нашем регионе. 

 

67 Вторая мировая война. Великая Отечественная на 

территории нашего края. 

 

68 Пятый форт как символ мужества и героизма 

советских воинов. 

 

69 Калининград современный. Храм Христа 

Спасителя и площадь Победы. 

 

70 Итоговый урок.  
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2018 
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Бодер Д.И. Все войны России. 6-11 классы. М.: ВАКО, 2018 

Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах 

и ответах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2019 

Данилов А.А. Школьный словарь-справочник. М.: Просвещение, 2018 

Давыдова О.В. Тесты по Новой истории. 1500-1800: 7 кл. М.: Экзамен, 2007 

Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности. 5-9 классы. М.: 

Учитель, 2007 
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Сборник метапредметных заданий: история, обществознание, география: 5-9 кл. 

ФГОС / Э.М. Амбарцумова и др., - М.: Экзамен, 2018 

Степанищев А.Т. Синхроническая таблица IX – ХХ вв. Россия – Запад – Восток 

/ А.Т. Степанищев, Д.Н. Филипповых. – М.: ГИЦ Владос, 2007 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов 

А.А.(электронная форма)  

Хрестоматия по истории России / А.С. Орлов и др. – М.: Проспект, 2019 

Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А.



 


