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 Рабочая программа по истории  для 7 класса разработана на основе  требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Истрия» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по истории, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

В конце 7 класса обучающийся  должен знать /понимать  

 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, и их участников, результаты и итоги событий XIII в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы, 

сформировавшиеся в XIII в.; 

 изученные виды исторических источников; 

В конце 7 класса обучающиеся  должны уметь 

 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий; 

 дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать 

оценку историческим явлениям, высказать собственное суждение; читать 

историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 

 сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

• 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.; 

 

Предметные   результаты 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  



2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); 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 Новое время, 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, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 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. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 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 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную; 

 умения 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; 

 способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

 готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.  
 использовать общие приемы решения задач. 

 осознанно и произвольно строить  сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

 используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролировать  и 

оценивать процесс и результат деятельности  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 



Учащийся  получит возможность научиться: 

-  готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

-  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме 
 

Содержание учебного предмета «История» 7класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

ГлаваI.МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (15 часов) 

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

XVII в.: 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. 

Глава II. Первые революции Нового Времени. Международные отношения.(10 часов) 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Глава III. Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации. (6 

часов) 

Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Повторение и обобщение по теме История Нового времени. Контрольная работа (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по Всеобщей истории «История Нового времени.»  7  класс 

(по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкина Л.М.) 

№ 

 

Дата Тема Кол-во 

часов план факт 

  

 

 

 

 

1 

   Глава 1. 

МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ  ГЕО

ГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФО

РМАЦИЯ 

(15 часо

в) 

 

 

  

 От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану 

      1 

2   Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. 

1 

3   Усиление королевской власти в ХVI-ХVII вв.Абсолютизм в 

Европе 

1 

4   Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5-6   Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 

жизнь 

1 

1 

7   Великие гуманисты Европы 1 

8   Мир художественной культуры Возрождения 1 

9   Рождение новой европейской науки 1 

10   Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

11   Распространение реформации. Контрреформация  

 

1 

12   Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

1 

13-

14 

  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

2 

15 

 

 

 Контрольное тестирование №1 по теме: «Мир в начале 

Нового времени. 

ГлаваII. Первые революции Нового Времени. 

Международные отношения. 

 

1 

 

10 часов 

16-

17 

  Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединённых провинций. 

2 

 

 



18-

19 

  Парламент против короля. Революция в Англии 2 

20-

21 

  Путь к парламентской монархии в Англии 2 

22-

23 

 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

 

2 

24   Повторение и обобщение по теме: «Первые революции 

Нового Времени. Международные отношения» 

1 

25   Контрольная работа по теме: «Первые революции Нового 

Времени. Международные отношения» 

1 

 

   Глава III. Традиционное общество Востока. Начало 

европейской колонизации. 

6 часов 

26-

27 

  Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени 

2 

28-

29 

  Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации. 2 

30   Повторение по теме: «Традиционное общество Востока. 

Начало европейской колонизации.» 

1 

31   Контрольная работа по теме: «Традиционное общество 

Востока. Начало европейской колонизации.» 

1 

32   Итоговая контрольная работа по Истории Нового времени..  3 часа 

33-

34 

  Повторение и обобщение Истории Нового времени 2 

Календарно-тематическое планирование 

 по История России  XVI – конец XVII века 7 класс 

(по учебнику Андреев, Фёдоров) 

№ 

 

Дата Тема Кол-во 

часов пла

н 

факт 

  

    

Глава I. Создание Московского царства   

(10часов) 

1   Введение 1 

2   Василий III и его время 1 

3   Российское государство и общество: трудности роста. 1 

4   Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1 

5   Строительство царства 1 

6   Внешняя политика Ивана IV 1 

7   Опричнина. Итоги правления Ивана IV 1 

8   Русская культура в XVI  веке 1 

9   Урок защиты творческих проектов 1 

10   Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание 

Московского царства»  (контрольное тестирование) 

1 



   Глава II. Смута в России  (5 часов) 

11   Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

1 

12   Начало Смуты. Самозванец на престоле 1 

13   Разгар Смуты. Власть и народ 1 

14   Окончание Смуты. Новая династия 1 

15   Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в 

России» (контрольное тестирование) 
1 

   Глава III. «Богатырский век» (5 часов) 

16   Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1 

17   Сословия XVII века: «верхи» общества 1 

18   Сословия XVII века: «низы» общества 1 

19   Государственное устройство России в XVII веке 1 

20   Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский 

век» (контрольное тестирование) 
1 

   Глава IV. «Бунташный век» - 6 часов (6 часов) 

21   Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 1 

22   Формирование абсолютизма 1 

23   Церковный раскол 1 

24   Урок-практикум по теме «Церковный раскол» 1 

25   Народный ответ 1 

26   Урок систематизации и обобщения знаний  по теме 

«Бунташный век» (контрольное тестирование) 
1 

   Глава V. Россия на новых рубежах  (4 часа) 

27   Внешняя политика России в XVII веке 1 

28   Урок-практикум по теме «Внешняя политика России в 

XVII веке» 
1 

29   Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

30   Урок обобщения «Россия на новых рубежах» 

(контрольное тестирование) 

1 

   Глава VI. В канун великих реформ  (4 часов) 

31   Политика Фёдора Алексеевича Романова 1 

32   Борьба за власть в конце XVII века 1 

33   Культура Руси в XVII веке 1 

34   Мир человека XVII века 1 

 


