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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории адресована для обучающихся 7 класса  

общеобразовательного учреждения.  Рабочая программа учебного предмета «История» 7 

класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17 декабря 2010 г.,  примерной программы основного 

 общего образования  по истории, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных подходов 

к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

 

Особенность программы - еѐ интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 

годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объѐм времени, 

акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даѐт возможность осознать огромную роль 

Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает 

детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и 

сходные черты с другими странами.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История 

России 7 класс. М., Просвещение 2017 г.  

2. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: рабочая тетрадь / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2017.  

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

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017.  

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

времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2016.  

Программа рассчитана на 68 часов. Из них на изучение Всеобщей истории - 26 часов, 

Истории России  - 42 часа,. Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 часа. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  
 

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  



2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, 

формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 

годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- 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.  

 

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.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематический блок, тема учебного занятия Количество 

часов 

История России  

Россия в XVI веке 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства 

в первой трети XVIв. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

«Народы России во второй половине XVI в. Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и 

государство в XVI в. 

21 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVIIв. Смута 

в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России 

в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре Российского общества. Народные движения в XVII в. 

Россия в системе международных отношений. «Под рукой» Российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

Патриарха Никона и раскол. Народы России в XVII в. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

 

21 

Всеобщая история  

Глава I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Вводный урок. Эпоха Великих географических открытий. Абсолютизм в Европе. 

Хозяйственная жизнь Европы в XVI- XVII вв.. Социальная структура европейского 

общества Нового времени. Повседневная жизнь в XVI- XVII вв. Философия гуманизма. 

Живопись Высокого Возрождения. Зарождение европейской культуры. Начало 

Реформации в Европе. Распространение Реформации. Контрреформация. Англия в XVI в. 

Франция в XVI- первой половине XVII вв. 

13 

Глава II: Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 

Нидерландская революция. Великая Английская революция. Путь к парламентской 

монархии в Англии. Международные отношения в XVI- XVIII вв.  

5 

Глава III: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Век Просвещения. Культура эпохи Просвещения. Промышленный переворот в Англии. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Образование США. 

Начало Великой французской революции. Установление республики во Франции. 

Директория. Установление диктатуры. 

8 

Глава IV: Колониальный период в Латинской Америке. 

Латинская Америка в колониальный период. 

1 

Глава V: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Страны Востока в XVI- XVIII вв. 

2 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Календарно тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Дата проведения  

Тема урока 

 

Корректировка Дата по 

плану  

Дата  

по факту 

История России  

Россия в XVI веке 

1 04.09  Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

 

2 06.09  Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в. 

 

3 11.09  Формирование единых государств в Европе и 

России. 

 

4 13.09  Российское государство в первой трети XVI в.  

5 18.09  Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVIв. 

 

6 20.09  Начало правления Ивана IV  

7 25.09  Урок- практикум «Реформы Избранной 

Рады» 

 

8 27.09  Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

 

9 02.10  Защищаем проекты по теме: «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в». 

 

10 04.10  Внешняя политика России во второй 

половине XVI в.:  восточное и южное 

направления 

 

11 09.10  Внешняя политика России во второй 

половине XVI в.:  отношения с Западной 

Европой, Ливонская война 

 

12 11.10  Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

 

13 16.10  Народы России во второй половине XVI в.  

14 18.10  Опричнина  

15 23.10  Итоги царствования Ивана IV  



16 25.10  Урок – практикум «Опричнина»  

17   Урок – дискуссия: «итоги царствования 

Ивана IV» 

 

18   Россия в конце XVI в.  

19   Церковь и государство в XVI в.  

20   Культура и народов России в XVI в.  

21   Защита проектов  

22   Повседневная жизнь народов России в XVI 

в. 
 

23   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

 

Конец 1 триместра 

24   Урок контроля и коррекции знаний по теме 

«Россия в XVI в.» 

 

Тема 2. Россия в XVII веке    

25   Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI —начале 

XVII в. 

 

26   Смута в Российском Государстве: причины, 

начало 

 

27   Смута в Российском Государстве: борьба с 

интервентами 

 

28   Окончание Смутного времени  

29   Экономическое развитие России в XVII в.  

30   Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

 

31   Изменения в социальной структуре 

российского общества 

 

32   Народные движения в XVII в.  

33   Россия в системе Международных 

отношений: отношения со странами Европы 

 

34   Россия в системе Международных 

отношений: отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

 

35   «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

 

36   Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

 

37   Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

 

38   Культура народов России в XVII в.  



39   Народы России в XVII в. Cословный быт и 

картина мира русского человека в XVII в. 

 

40   Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

 

41   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в XVII в.» 

 

42   Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«Россия в XVI в.- XVII в.» 

 

Конец 2 триместра 

Всеобщая история 

Глава I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

43   Эпоха Великих географических открытий.  

44   Абсолютизм в Европе.  

45   Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь  в XVI- XVII вв. 

 

46   Великие гуманисты Европы  

47   Мир художественной культуры Возрождения 

Возрождение  новой европейской науки 

 

48   Зарождение европейской культуры.  

49   Начало Реформации в Европе.  

50   Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 

 

51   Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. 

 

52   Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

Глава II: Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 

53   Нидерландская революция.  

54   Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. 

 

55   Международные отношения в XVI- XVIII вв.  



56   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Первые революции Нового времени. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв» 

 

Глава III: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

57   Век Просвещения.  

58   Культура эпохи Просвещения.  

59   Промышленный переворот в Англии.  

60   Английские колонии в Северной Америке.  

61   Война за независимость. Образование США.  

62   Начало Великой французской революции.  

63   Установление республики во Франции.  

64   Директория. Установление диктатуры.  

Глава IV: Колониальный период в Латинской Америке. 

65   Латинская Америка в колониальный период.  

Глава V: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

66   Страны Востока в XVI- XVIII вв.  

67   Основные  проблемы и ключевые события 

Раннего Нового времени 

 

68   Итоговая контрольная работа  

Конец 3 триместра 

 

 

 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплект 

1. Учебник Н.М. Арсентьев История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Учебник А.Я. Юдовская Всеобщая история. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Я. Юдовская, П.А., Баранов, Л.М. Ванюшкина.– М.: Просвещение, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 


