
 



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, 2016), авторской программы «Новая история» под редакцией 

А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной, (М. «Просвещение», 2014) с учетом требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

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

История Нового времени: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина История Нового 

времени: Учебник  для 7 кл. общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2014; 

История России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 7 класс. Ученик для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017 

год. 

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

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. Промежуточная  аттестация проводится в конце учебного 

года в форме контрольного тестирования. 

  Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на уроках истории 

применяются разные типы и формы: устные, письменные, индивидуальные, фронтальные, 

групповые. 

Срок реализации программы:2017-2018 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

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

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. 

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 

развѐрнутый 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 приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая еѐ 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 

 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. С чего началось Новое время? 

Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и позднее Новое время. 

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации 

(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские 

страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 

г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой 

картины мира, начало создания мирового рынка).Начало колониальных захватов: причины, 

основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и 

колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных 

европейцами территорий.Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное 

наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности 

судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической 

карты Европы: борьба протестантских и католических стран. Начало процесса разрушения 

аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической 

цивилизации в западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических 

отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и 

наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 

прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). 

Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. Испанский абсолютизм и 

Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма во Франции 

(Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). 

Разные темпы разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: 

борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): 

причины и значение.  



2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. Международные отношения в Новое 

время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки 

(различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в 

страны Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской и 

дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. 

Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами 

(1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.  

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой. Великая французская 

революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их судьба, взятие 

Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: 

свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и 

реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 

экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое 

значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 

Как Россия стала евроазийской 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.  

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 . 

 

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 

 История России  35   

1 Введение  1  1 четверть 

   2 Россия в XVI веке 16  1 четверть 

3 Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

18  2 четверть 

 Новая история  35   

1 Введение 1  2четверть 

2 Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия 

14  3четверть 

3 Первые революции Нового времени 7  3четверть 

4 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

8  4четверть 

5 Традиционные общества Востока 5  4четверть 

 Итого 70   

 

 

Поурочное планирование курса истории в 7-х классах 

№  Тема урока Дополнительные 

сведения 

1 Введение.  

2 Технические открытия и выход к Мировому океану  

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия  

4 Усиление королевской власти в XVI – XVII веках. Абсолютизм в 

Европе. 

 

5 Дух предпринимательства преобразует Европу.  

6 Европейское общество в раннее Новое время.  

7 Повседневная жизнь.  

8 Великие гуманисты Европы  

9 Мир художественной культуры. Наука.  

10 Мир художественной культуры. Наука.  

11 Обобщающее повторение по теме: «Мир в начале Нового времени»  

12 Начало реформации в Европе. Обновление христианства.   

13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. 

 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.   

16 Освободительная война в Нидерландах.  



17 Парламент против Короля.  

18 Путь к парламентской монархии.  

19 Международные отношения в XVI – XVIII веках.  

20 Великие просветители Европы.  

21 Мир художественной культуры. Просвещение.  

22 На пути к индустриальной эре.  

23 Английские колонии в Северной Америке.  

24 Война за независимость. Создание США.  

25 Франция в  XVIII веке. Причины и начало Великой Французской 

революции. 

 

26 Великая Французская революция.  

27 Великая Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

 

28 Обобщающее повторение по теме «Эпоха Просвещения и Франция на 

рубеже веков» 

 

29 Колониальный период в Латинской Америке  

30 Государства Востока: общество в раннее Новое время  

31 Индия и Китай: европейская колонизация.  

32 Япония в эпоху династии Токугава  

33 Итоговое повторение по курсу «История Нового времени»  

34 Итоговое повторение по курсу «История Нового времени»  

35 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий   

36 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  

37 Формирование единых государств в Европе и России   

38 Российское государство в первой трети XVI в.  

39 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.  

40 Начало правления Ивана IV  

41 Реформы Избранной Рады  

42 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

 

43 Внешняя политика России во второй половине XVI в.  

44 Внешняя политика России во второй половине XVI в.  

45 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»  

46 Народы России во второй половине  XVI в.  

47 Опричнина  

48 Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV»  

49 Россия в конце XVI в.  

50 Церковь и государство в XVI в.  

51 Культура и народов России в XVI в.  

52 Повседневная жизнь народов России в XVI в.  

53 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.»  

54 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —

начале XVII в. 

 

55 Смута в Российском государстве  

56 Смута в Российском государстве  

57 Окончание Смутного времени  

58 Экономическое развитие России в XVII в.  

59 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве   

 

60 Изменения в социальной структуре российского общества  

61 Народные движения в XVII в.  



 

62 Россия в системе международных отношений   

63 Россия в системе международных отношений   

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

России 

 

65 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 

 

66 Промежуточная аттестация Итоговое 

тестирование 

67 Русские путешественники и первопроходцы XVII в.  

68 Культура народов России в  XVII в.  

69 Cословный быт и картина мира русского человека в XVIIв.  

70 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия  

в XVII в.» 

 


