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Пояснительная записка  

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени А.Я. Юдовской. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «История Нового времени» и «История России» в системе 

«Просвещение». 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 



Коммуникативные УУД: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, эрой, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать, 

классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие, время и место создания. 

 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. 

 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 событии и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в 

своей речи основных исторических терминов и понятий; оценивать исторический 

вклад народов древности в мировую историю. 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

3. Содержание учебного курса истории в 7 классе (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

История Нового времени (26 часов) 

 

Мир в начале Нового времени (15 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  Великие 

географические открытия и их последствия. Путешествия Васко да Гамы, Х. Колумба, Ф. 



Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 

Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  Причины 

Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  Европейские государства в 

XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя 

при Карле V. 

 

Первые революции Нового времени (6 ч) 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция».  

 

Традиционные общества Востока в XVI - XVII веках (5 ч) 

              Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

Основное содержание тем учебного курса «История России» (44 часа) 

 

Россия в XVI веке. (21 ч)  

 

              Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Кризис власти. Борис Годунов. 

Экономические трудности. Народные выступления. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Выступления Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Вторжение Польши и Швеции. 

Окончание Смутного времени. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских 

и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

 

Смутное время. Россия при первых Романовых (23 ч) 

 

            Новые явления в экономике. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике. Рост товарно-денежных отношений. Сельское хозяйство. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур. Города и торговля. Ярмарки. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

           Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Местное управление. Законы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Соборное 

Уложение 1649 г. Начало становления абсолютизма. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Никон и его 

реформы. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. 



            Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII веке. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Сатирические повести («О 

Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести. Зодчество. 

Архитектура. Шатровый стиль. Живопись. Театр. 

           Сословный быт. Обычаи и нравы. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и 

дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный;                          

-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя 

из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего 

обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. 

Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению нового материала. 

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный 

(частично-поисковый). Форма организации познавательной деятельности - групповая и 

индивидуальная. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

Рабочую программу включены практические работы с последующим анализом, задания в 

форме тестирования. Все работы являются этапами комбинированных уроков и 

оцениваются по усмотрению педагога. Особое внимание уделяется совершенствованию 

познавательной активности учащегося, его мотивированию к самостоятельной учебной 

работе.  

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается работа с дидактическим раздаточным материалом. Технологии, 

используемые для организации учебного процесса:  технология поэтапного формирования 

умственных, что позволяет учителю развивать умственные способности учащихся через 

возможность выбора индивидуального темпа обучения;  технология развития 

критического мышления через чтение и письмо;  ИКТ и др.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, исторический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Тематическое планирование по истории для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса всеобщей истории и 

истории России 7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год.  70 часов 

(2 часа в неделю). По истории Нового времени 26 часов, по истории России 

44 часа.  

№ Тема Часов 

 История Нового времени.  

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

 

15 

2 Глава 2. Первые революции нового времени. Международные 

отношения. 

6 

3 Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

5 

 История России. 

 

 

1 Тема 1. Россия в XVI веке. 

 

21 

2 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

 

23 

 

Итого 

  

70 
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Пояснительная записка  

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени А.Я. Юдовской. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «История Нового времени» и «История России» в системе 

«Просвещение». 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 



Коммуникативные УУД: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, эрой, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать, 

классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие, время и место создания. 

 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. 

 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 событии и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в 

своей речи основных исторических терминов и понятий; оценивать исторический 

вклад народов древности в мировую историю. 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

3. Содержание учебного курса истории в 7 классе (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

История Нового времени (26 часов) 

 

Мир в начале Нового времени (15 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  Великие 

географические открытия и их последствия. Путешествия Васко да Гамы, Х. Колумба, Ф. 



Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 

Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  Причины 

Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  Европейские государства в 

XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя 

при Карле V. 

 

Первые революции Нового времени (6 ч) 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция».  

 

Традиционные общества Востока в XVI - XVII веках (5 ч) 

              Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

Основное содержание тем учебного курса «История России» (44 часа) 

 

Россия в XVI веке. (21 ч)  

 

              Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Кризис власти. Борис Годунов. 

Экономические трудности. Народные выступления. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Выступления Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Вторжение Польши и Швеции. 

Окончание Смутного времени. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских 

и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

 

Смутное время. Россия при первых Романовых (23 ч) 

 

            Новые явления в экономике. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике. Рост товарно-денежных отношений. Сельское хозяйство. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур. Города и торговля. Ярмарки. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

           Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Местное управление. Законы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Соборное 

Уложение 1649 г. Начало становления абсолютизма. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Никон и его 

реформы. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. 



            Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII веке. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Сатирические повести («О 

Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести. Зодчество. 

Архитектура. Шатровый стиль. Живопись. Театр. 

           Сословный быт. Обычаи и нравы. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и 

дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный;                          

-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя 

из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего 

обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. 

Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению нового материала. 

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный 

(частично-поисковый). Форма организации познавательной деятельности - групповая и 

индивидуальная. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

Рабочую программу включены практические работы с последующим анализом, задания в 

форме тестирования. Все работы являются этапами комбинированных уроков и 

оцениваются по усмотрению педагога. Особое внимание уделяется совершенствованию 

познавательной активности учащегося, его мотивированию к самостоятельной учебной 

работе.  

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается работа с дидактическим раздаточным материалом. Технологии, 

используемые для организации учебного процесса:  технология поэтапного формирования 

умственных, что позволяет учителю развивать умственные способности учащихся через 

возможность выбора индивидуального темпа обучения;  технология развития 

критического мышления через чтение и письмо;  ИКТ и др.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, исторический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Тематическое планирование по истории для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса всеобщей истории и 

истории России 7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год.  70 часов 

(2 часа в неделю). По истории Нового времени 26 часов, по истории России 

44 часа.  

№ Тема Часов 

 История Нового времени.  

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

 

15 

2 Глава 2. Первые революции нового времени. Международные 

отношения. 

6 

3 Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

5 

 История России. 

 

 

1 Тема 1. Россия в XVI веке. 

 

21 

2 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

 

23 

 

Итого 

  

70 

 



Комитет по образованию администрации городского округа - Город Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 56

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 56

^"''^х^Коломиец А.В.

Рабочая программа 
«История» 

базовый уровень, 7 3,И,К классы 
/адаптированная на основе примерной 

программы «История» 
под ред. А.Я. Юдовской, А.В.Торкунова/

Составитель:
Штука М.В, учитель истории 
и обществознания
МАОУ СОШ № 56

Калининград, 2022



 

Пояснительная записка  

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени А.Я. Юдовской. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «История Нового времени» и «История России» в системе 

«Просвещение». 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 



Коммуникативные УУД: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, эрой, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать, 

классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие, время и место создания. 

 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. 

 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 событии и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в 

своей речи основных исторических терминов и понятий; оценивать исторический 

вклад народов древности в мировую историю. 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

3. Содержание учебного курса истории в 7 классе (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

История Нового времени (26 часов) 

 

Мир в начале Нового времени (15 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  Великие 

географические открытия и их последствия. Путешествия Васко да Гамы, Х. Колумба, Ф. 



Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 

Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  Причины 

Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  Европейские государства в 

XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя 

при Карле V. 

 

Первые революции Нового времени (6 ч) 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция».  

 

Традиционные общества Востока в XVI - XVII веках (5 ч) 

              Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

Основное содержание тем учебного курса «История России» (44 часа) 

 

Россия в XVI веке. (21 ч)  

 

              Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Кризис власти. Борис Годунов. 

Экономические трудности. Народные выступления. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Выступления Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Вторжение Польши и Швеции. 

Окончание Смутного времени. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских 

и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

 

Смутное время. Россия при первых Романовых (23 ч) 

 

            Новые явления в экономике. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике. Рост товарно-денежных отношений. Сельское хозяйство. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур. Города и торговля. Ярмарки. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

           Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Местное управление. Законы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Соборное 

Уложение 1649 г. Начало становления абсолютизма. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Никон и его 

реформы. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. 



            Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII веке. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Сатирические повести («О 

Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести. Зодчество. 

Архитектура. Шатровый стиль. Живопись. Театр. 

           Сословный быт. Обычаи и нравы. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и 

дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный;                          

-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя 

из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего 

обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. 

Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению нового материала. 

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный 

(частично-поисковый). Форма организации познавательной деятельности - групповая и 

индивидуальная. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

Рабочую программу включены практические работы с последующим анализом, задания в 

форме тестирования. Все работы являются этапами комбинированных уроков и 

оцениваются по усмотрению педагога. Особое внимание уделяется совершенствованию 

познавательной активности учащегося, его мотивированию к самостоятельной учебной 

работе.  

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается работа с дидактическим раздаточным материалом. Технологии, 

используемые для организации учебного процесса:  технология поэтапного формирования 

умственных, что позволяет учителю развивать умственные способности учащихся через 

возможность выбора индивидуального темпа обучения;  технология развития 

критического мышления через чтение и письмо;  ИКТ и др.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, исторический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Тематическое планирование по истории для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса всеобщей истории и 

истории России 7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год.  70 часов 

(2 часа в неделю). По истории Нового времени 26 часов, по истории России 

44 часа.  

№ Тема Часов 

 История Нового времени.  

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

 

15 

2 Глава 2. Первые революции нового времени. Международные 

отношения. 

6 

3 Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

5 

 История России. 

 

 

1 Тема 1. Россия в XVI веке. 

 

21 

2 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

 

23 

 

Итого 

  

70 
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