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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для обучающихся 7 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания истории России (утверждённой коллегией Минпросвещения от 23 

октября 2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ » 

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. 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных 

образовательных программ по истории. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. Разработка данного учебного курса является первым шагом на 

пути создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 

важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он формирует знания о месте и роли России в мировом историческом процессе, 

сочетает  историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  



3 

 

Структура и содержание программы по всеобщей историисоответствуют 

образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Рабочая программа по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливают 

на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Содержание программ выстраивается по трём основным линиям: историческое время, 

историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная 

линия — человек, личность в истории. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Цель школьного исторического образования: 
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 формирование у обучающегося 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. 

Задачи изучения истории:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение обучающимися 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 обучающихся в духе патриотизма, 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИСТОРИЯ» 

Учебный план ГБОУ СОШ №182 в соответствии с ФГОС предусматривает 

обязательное изучение истории на уровне основного общего образования в 7 классе – 68 

часов, из которых 44 часов – История России, 24 часов – Всеобщая история.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени.Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени.Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального 
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и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент 

и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 
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идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  -

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVIIв. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личностьв портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. 

Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 

человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба 

за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 
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Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор 

- протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры 

к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 

ЕлизаветыI» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

  

ГЛАВАII.ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

  

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 
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Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpusасt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIIIвв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец 

и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 
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колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВАIII. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока.Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции 

и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI—XVII вв. (44 ч) 

Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в.  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард Ченслер. 

Трехполье. Предпосылки и особенности формирования единых государств в Европе и 

России. Абсолютизм и самодержавие. Система управления Московским государством. 

Объединение земель вокруг Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской 

империей. 

Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора 

Ивановича( пар. 6- 12) 1533 - 1598 

Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы Избранной 
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Рады. Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения России с государствами, возникшими после 

распада Золотой орды. Ливонская война. Российское общество. Опричнина. Внутренняя и 

внешняя политика Федора Ивановича. Церковь и государство. Культура и повседневная 

жизнь народов России. 

Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы.  Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и 

свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. 

Польско-шведская интервенция. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.  

Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления 

абсолютизма. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя 

Федора Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол. 

Никон. Аввакум. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое 

восстание.  Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. 

Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование 

и культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII века. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 • изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 • проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

МЕИАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
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информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
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план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 — указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
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исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: 

 — читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания.  

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

 — характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 — на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 — выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 
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событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

   

1 Введение в историю 

Нового времени. 

1 Обозначать на ленте времени общие хронологические рамки 

и  основные периоды истории Нового времени. 

 

2 Глава I. Мир в начале 

Нового времени. Великие 

географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 

15 Объяснять, что способствовало росту интереса европейцев 

к  дальним странам в XV в., раскрывать предпосылки Великих 

географических открытий.Рассказывать, используя карту, о 

начале поисков морского пути в  Индию в XV в.Подготовить и 

представить сообщение об экспедициях Х. Колумба, давать 

оценку их результатов и значения. Объяснять, в чем состояли 

главные положения и значение Тордесильясского и Сарагосского 

договоров.Показывать на исторической карте маршруты 

экспедиций Васко да Гамы, Ф. Магеллана, А. Тасмана, называть 

их результаты.Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, 

конкистадор, доминион, монополия, плантация. Объяснять, 

почему конкистадорам удалось относительно быстро завоевать 

могущественные государства Центральной и Южной 

Америки.Раскрывать, что изменилось в положении населения 

Центральной и Южной Америки с приходом европейских 

завоевателей.Сравнивать начало освоения европейцами 

территорий в Южной Америке и в Северной Америке (основные 

занятия европейских колонистов; положение местного населения; 

организация хозяйства), выявлять различия.Рассказывать, 

используя историческую карту, о поисках европейцами северо-

РЭШ 
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восточного пути в страны Дальнего Востока, о том, как 

устанавливались их отношения с российским 

государством.Характеризовать итоги Великих географических 

открытий конца XV  — XVII в.: а) для европейских стран; б) для 

народов Нового света; в) для всеобщей истории. 

3 Глава II.Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения.  

5 Характеризовать предпосылки Реформации в 

Германии.Раскрывать содержание основных положений учения 

Лютера, объяснять, в чем заключалась их новизна.Объяснять 

значение понятий и терминов: Реформация, индульгенция, 

секуляризация, булла, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, 

гугеноты, пуритане, иезуиты.Раскрывать, представители каких 

групп германского общества и  почему поддержали 

М.Лютера.Представлять характеристику Крестьянской войны в 

Германии.Извлекать и комментировать информацию из 

исторических текстов (фрагменты богословских сочинений и 

др.).Представлять характеристики М. Лютера, Ж. 

Кальвина.Объяснять, кем и каким образом осуществлялась 

контрреформация, каковы были результаты этой политики. 

Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное 

государство, протекционизм.Характеризовать политическое 

устройство и особенности экономического развития Испании в 

XVI—XVII вв.Раскрывать, на что была направлена внешняя 

политика испанских Габсбургов, приводить примеры конкретных 

действий.Характеризовать положение Нидерландов под властью 

Габсбургов.Рассказывать, привлекая историческую карту, о 

национально- освободительном движении в Нидерландах, его 

причинах, целях, участниках, формах борьбы.Объяснять, в чем 

состояло значение событий 1566—1609 гг.для  Нидерландов и 

для Европы начала Нового времени.Разъяснять, что 

свидетельствовало об усилении королевской власти во Франции в 

РЭШ 
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XVI в.Представлять характеристику Религиозных войн второй 

половины XVI в. во Франции (хронологические рамки; основные 

участники; формы борьбы; ключевые события; итоги и 

последствия). Объяснять, что стоит за названием 

«Варфоломеевская ночь», как  оценивали это событие 

современники.Рассказывать, в результате каких обстоятельств и 

событий Генрих Бурбон стал основателем новой королевской 

династии во Франции.Объяснять, что предусматривал Нантский 

эдикт 1598 г., давать оценку значения этого 

документа.Представлять характеристику (исторический портрет) 

Людовика XIV.Раскрывать, что составляло основу 

экономического процветания Англии в XVI в.Объяснять значение 

понятий и терминов: огораживания, новое дворянство, 

королевская реформация, монополия, Великая 

Армада.Раскрывать, в чем заключалось усиление королевской 

власти в  Англии при королях династии Тюдоров.Рассказывать об 

особенностях английской реформации, объяснять, почему ее 

назвали «королевской».Представлять характеристику 

(исторический портрет) Елизаветы I.Объяснять, что давало 

основание определять правление Елизаветы  I как «золотой 

век».Раскрывать причины Английской революции середины XVII 

в.Объяснять, почему события 1642—1648 гг. историки 

определяют понятием «гражданская война».Характеризовать 

состав и цели противостоявших друг другу в  гражданской войне 

лагерей. Объяснять значение понятий и терминов: роялист, 

пресвитериане, железнобокие, лорд-протектор.Раскрывать 

причины победы парламентского лагеря в борьбе против 

короля.Представлять характеристику (исторический портрет) 

Оливера Кромвеля. Рассказывать о причинах и следствиях 

Славной революции 1688 г.Давать сравнительную 
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характеристику партий вигов и тори.Высказывать суждение о 

том, что изменила в Англии революция середины XVII в. 

Называть основные группы противоречий, существовавших 

в  отношениях между ведущими европейскими государствами 

в  XVI—XVII вв., приводить примеры их 

проявления.Рассказывать с опорой на историческую карту об 

экспансии Османской империи в Европе.Рассказывать о причинах 

Тридцатилетней войны и событиях, ставших поводом к ее 

развязыванию.Систематизировать информацию о 

Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. (хронологические рамки и 

этапы; основные участники, блоки государств и их цели; 

ключевые события и их последствия; итоги).Показывать на карте 

территории, охваченные военными действия- ми в годы 

Тридцатилетней войны.Рассказывать о характере военных 

действий и их последствиях для населения и хозяйства 

европейских стран.Называть основные положения Вестфальского 

мира, объяснять, какие государства усилили свои позиции по 

итогам войны, а  ка- кие были ослаблены 

4 Глава III. Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

2 Объяснять, привлекая информацию исторической карты, почему 

XVI в. считается временем наибольшего роста Османской 

державы. Рассказывать о правлении султана Сулеймана I, 

объяснять, почему он был прозван Великолепным. Рассказывать 

об организации османской армии, высказывать суждение о 

причинах ее побед. Характеризовать османскую систему 

управления обширными владениями в Азии, Европе, Африке. 

Раскрывать: а) что означало для населения Северной Индии 

установление власти мусульманской династии Великих Моголов; 

б) какие традиции населения Индии сохранялись и при новых 

правителях. Объяснять, что представляли собой Ост-Индские 

компании, созданные в европейских странах. Определять по 

РЭШ 
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материалу учебника, какие традиционные черты древних и 

средневековых китайских империй сохранялись в империи Мин, 

существовавшей в XIV—XVII вв. Объяснять, в чем заключались 

особенности прихода к власти в  Китае и последующей политики 

маньчжурской династии Цин. Рассказывать об обстоятельствах 

утверждения у власти в Японии династии сегунов Токугава. 

Характеризовать политику первых сегунов Токугава, ее результа- 

ты.Объяснять, чем было вызвано решение властей Японии 

«закрыть» свою страну для европейцев.Распознавать в 

иллюстрациях учебника и других визуальных материалах 

характерные черты архитектуры и живописи отдельных стран 

Востока.Подготовить сообщение (презентацию) о 

художественной культу- ре одной их стран Востока в XVI—XVII 

вв. (по выбору), используя иллюстрации учебника и интернет-

ресурсы 

5 Повторение. 1 Историческое и культурное наследие раннего Нового времени  

 Всего 24   

 ИСТОРИЯ РОССИИ    

1 Тема 1. Россия в XVI 

веке. 

   

19

  

Показывать на исторической карте территорию России в первой 

трети XVI в.; называть русские земли, присоединенные к Москве 

в правление Василия III. Характеризовать структуру центральной 

и местной власти в  пер- вой трети XVI в.Сравнивать вотчину и 

поместье; раскрывать различия между ними.Характеризовать 

внешнюю политику России в первой трети XVI в.; оценивать ее 

результаты.Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-

представительная монархия, реформы, Земский собор, 

местничество, опричнина, приказ, стрельцы, заповедные лета, 

урочные лета, засечная черта.Раскрывать значение денежной 

реформы Елены Глинской.Характеризовать основные 

мероприятия реформ 1550-х гг.Извлекать информацию из 
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Судебника 1550 г., царских указов и  использовать ее в рассказе о 

положении различных слоев населения Руси, политике 

власти.Раскрывать значение создания стрелецкого 

войска.Показывать на исторической карте рост территории 

России в  царствование Ивана IV; ход Ливонской войны, маршрут 

похода Ермака.Составлять план рассказа о народах Поволжья и 

Сибири в  XVI в.Раскрывать последствия Ливонской войны для 

России Рассказывать об отношениях России с Крымским 

ханством в  XVI в.Характеризовать положение основных групп 

населения Российского государства в XVI в.Показывать с 

использованием карты, как расширялся национальный состав 

населения Русского государства.Объяснять причины введения, 

сущность и последствия опричнины.Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV Грозного; представлять и 

обосновывать оценку итогов его правления.Систематизировать в 

виде таблицы материал о закрепощении крестьян в XVI 

в.Объяснять значение учреждения патриаршества. Рассказывать о 

событиях и обстоятельствах, 

2 Тема 2.Россия в XVII 

веке. 

21 Раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе 

накануне Смуты.Характеризовать личность и деятельность 

Бориса Годунова. Раскрывать причины Смуты.Называть 

хронологические рамки Смутного времени.Систематизировать 

исторический материал в хронологической таблице «Основные 

события Смутного времени».Объяснять смысл понятий и 

терминов: Смута, самозванство.Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, места 

действий польских и шведских интервентов, маршруты движения 

отрядов первого и второго ополчения.Высказывать суждения о 

роли Православной церкви, духовных лидеров в событиях 

Смутного времени.Представлять характеристики участников 
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ключевых событий Смутного времени. Объяснять, что привело к 

подъему национально-освободительного движения.Показывать на 

карте места действий земских ополчений. Характеризовать итоги 

и последствия Смуты для Российского государства.Участвовать в 

поиске материалов, подготовке и презентации группового 

сообщения «Организаторы и участники первого и  второго 

ополчений» Характеризовать личность и деятельность первых 

Романовых  — Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича.Представлять в виде схемы структуру высших 

органов государ- ственной власти и управления в России XVII 

в.Разъяснять, в чем заключались функции отдельных 

представительных и административных органов в системе 

управления государством. Объяснять смысл понятий: 

самодержавие, раскол, старообрядчество.Раскрывать причины и 

последствия церковного раскола.Составлять исторические 

портреты (характеристики) патриарха Никона, протопопа 

Аввакума.Характеризовать экономическое развитие России в 

XVII в., используя информацию исторической карты.Объяснять 

значение понятий и терминов: Государев двор, ману- фактура, 

посад, ясак, ярмарка, крепостное право. Сравнивать мануфактуру 

и ремесленную мастерскую; объяснять, в чем заключались 

различия.Раскрывать значение принятия Новоторгового и 

Таможенного уставов.Составлять таблицу «Основные сословия и 

их положение в  России XVII в.».Проводить поиск информации в 

отрывках из Соборного уложения 1649 г. для характеристики 

положения отдельных групп населения России, процесса 

закрепощения крестьян.Раскрывать причины социальных 

движений в России XVII в.Показывать на исторической карте 

места городских восстаний; территорию, охваченную восстанием 

Степана Разина.Систематизировать (в форме таблицы) материал о 
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социальных движениях в России XVII в. Объяснять значение 

понятий и терминов: гетман, полки нового (иноземного) строя, 

засечная черта.Раскрывать причины восстания под руководством 

Б. Хмельницкого. Давать оценку значения вхождения земель 

Войска Запорожского в состав России.Характеризовать причины 

и итоги русско-польской (1654—1667) и  русско-шведской 

(1656—1658) войн.Приводить примеры конфликтов России с 

Османской империей.Объяснять, в чем заключались результаты 

внешней политики России в XVII в.Объяснять, опираясь на  

знания из курсов всеобщей истории 6—7  кл., какие события 

получили название Великих географических 

открытий.Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в.; маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.Рассказывать о 

народах, живших в России в XVII в., привлекая дополнительную 

информацию (в том числе по истории края).Осуществлять поиск 

информации для подготовки сообщения об одном из 

первопроходцев (Семене Дежневе, Василии Пояркове, Ерофее 

Хабарове) 

Извлекать информацию из Домостроя, изобразительных 

материалов для рассказа о нравах и быте российского общества в 

XVI— XVII вв.Характеризовать новые веяния в отечественной 

культуре, быту в  XVII в.Объяснять значение понятий и 

терминов: шатровый стиль, парсу- на.Систематизировать 

материал о достижениях культуры XVI— XVII вв. (в форме 

таблицы), раскрывать их значение.Составлять описание одного из 

памятников культуры XVI— XVII вв.; оценивать его 

художественные достоинства.Приводить примеры известных 

архитектурных сооружений XVI—XVII вв., выявлять их 

назначение.Объяснять, что способствовало развитию образования 
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в России XVII в.Называть основные жанры русской литературы 

XVI—XVII вв.Осуществлять поиск и анализ информации для 

проектной работы «Путешествие по русскому городу XVII в.» 

3 Повторение.  4   

 Всего 44   

 Всего 68   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин; под ред. А.В.Торкунова. 

История России.  7 класс. 2016. Просвещение 

2. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени,1500-1800. 7 класс. 2014. Просвещение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории 

/ В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010.  

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: 

дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 

2008.  

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях 

/ авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику 

А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 

2012.  

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. 

- М.: ЭксмоПресс, 2011.  

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для 

подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.  

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2007.  

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 

1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.  

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические 

документы, отрывки из трудов историков:  
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http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm    

http://www.hrono.ru/dokumlindex.php 

http://www.bookorbita.comlistoriya.  

htmlhttp://cwer.ws/tag/l0584  

http://historic.ru 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671  

http://www.lib-history.info  

2. Исторические фотодокументы,репродукции: 

http://www.moscowkremlin.ru

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historic.ru/
http://www.lib-history.info/
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