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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа истории для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4.Концепция развития исторического образования в РФ; 

5. Программа по истории для 7 класса: Программа ориентирована на УМК: Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. В 

связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая  программа по всеобщей истории составлена в соответствии 

основе Примерной программы основного общего образования по истории. Программа ориентирована на УМК: А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени  

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №14; 

7.Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8.Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9.Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 7  класс. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. в 2 ч./ М., 

«Просвещение», 2016 г. 

2.Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800гг. 7 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. М.: Просвещение, 2018г. 
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Цель предмета « История. Всеобщая история»: 

1)в направлении личностного развития 

-формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

 

2) в метапредметном направлении 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания 

 

3) в предметном направлении 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности 

-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

 

Программа по истории в 7 классе, интегративна, в ней объединены учебные предметы  всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности. Предмет  «История Нового времени» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период XV1– XVII в. Предмет даёт возможность осознать огромную 

роль Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию. Преподавание предмета  «История России в 

конце XV1– XVII веках» предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых процес-

сов, различных трактовок этих процессов. Интегративный предмет истории в 7 классе помогает понять место России в истории 

человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами. 

Основу предмета  истории 7 класса составляют следующие содержательные линии:  

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов 16-17 веков 
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Историческое пространство – историческая карта России и мира 16-17 века, её динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества, природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники, 

изменение характера экономических отношений. Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она предполагает характеристику: условий 

быта и жизни людей в различные исторические эпохи, их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей. Данная 

программа представляет собой два учебных предмета – «История России» и «Всеобщая история». Учебный предмет «История России» 

сочетает историю государства, населяющих его народов. В результате изучения Истории России учащиеся 7 класса получат знания о 

преобразованиях Ивана 3, Ивана Грозного,  познакомятся с основными направлениями их внутренней и внешней политики, 

последствиями их деятельности. Они познакомятся с причинами, сущностью и значение Смутного времени, смогут понять отрицательные 

результаты нелегитимности государственной власти, характеризовать основные тенденции развития науки и техники, составлять 

исторический портреты русских учёных, полководцев, проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки XVI- XVII вв. 

систематизировать материал о достижениях российской науки. 

 В результате изучения учебного предмета  новой истории учащиеся 7 класса получат знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, познакомится с периодизация Нового времени; особенности ментальности 

человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества; причины революций и реформы как альтернативный 

путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, новая социальная структура общества и его движение к 

социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось 

верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, 

свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации 

сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие 

личности человека; изменения в повседневной жизни человека. Анализировать, причины усиления в начале нового времени  интереса 

человека к окружающему миру; основные научные идеи; характеризовать идеи гуманизма в литературе, изобразительном искусстве 
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Место учебного предмета «История. Всеобщая история» в учебном плане 

 

На изучение курса отводится 70 часов в год, с расчетом – 2 часа в неделю  за счет федерального инварианта  в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный план-график для учащихся 7 классов МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год предполагает реализацию учебного 

предмета «История. Всеобщая история» в течение 35  недель без учета государственной итоговой аттестации 

7а-69 часов, 7б-70 часов 

 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Всеобщая история. Раздел 2 Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы : 

Английские колонии в Северной Америке -7а , 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки Оценка погрешности  (1ч) 

Раздел 3 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Изучаются в рамках одного часа вместо трёх следующие темы 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 7а, Оценка погрешности  (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по «Истории Всеобщей истории»» 7 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

В 7 классе 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

 

осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы Русского царства и Российской империи; 

 

-осмысление социально-нравственного опыта России 1500-1800 гг 

 

-уважение к культуре этого периода 

 

метапредметные  

 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять  

 

развернутый план, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации; 

 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

реферат). 

 

предметные  

 

-овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и государств  
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-способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения исторических 

событий 

 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам  

 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических памятников истории России XVII-XVIII вв. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ РОССИИ в 7 классе 
 

 

РОССИЯ В  XVI ВЕКЕ 

Учащийся научится:  

 

-определять хронологические рамки Нового времени  

  

-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий всеобщей истории 

 

-характеризовать Российское государство в конце XVI-XVII в. 

 

- анализировать причины возвышения великокняжеской власти  

 

- характеризовать органы управления государством; положение крестьян  

 

-определять причины ограничения свободы крестьян 

 

-характеризовать политическую систему государства  

 

-строить структурно-логическую схему органов управления государством 

 

 анализировать причины ограничения свободы крестьян.  
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-анализировать факты, выполнять индивидуальные и групповые задания по определённой схеме. 

 

Учащийся получит возможность: 

 

 -анализировать социальное и экономическое положение России в  XVI веке 

 

-работать с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить -  

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

 

-осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать;  

 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.  

 

-анализировать факты, выполнять индивидуальные и групповые задания по определённой схеме. 

 

  -анализировать изменения в положении народов России по сравнению с XVI веком. 

 

 

СМУТНОЕ  ВРЕМЯ, РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

 

Учащийся научится:  

 

-создавать описание (реконструкцию): — последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках 

 

-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи 

 

- характеризовать, сравнивать, обобщать исторические факты 

 

-понимать исторический текст, различать его виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию,  

 

-делать выводы, различать точки зрения 
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-формулировать и аргументировать своё мнение 

 

-читать историческую карту, оперировать историческими датами 

 

-характеризовать личность Ивана IV;  реформы избранной Рады 

 

 анализировать причины укрепления центральной власти 

 

 -анализировать и обобщать факты, предоставленные в учебнике, карте, дополнительных 

 

Учащийся получит возможность: 

 

-анализировать, объяснять — 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 

 

-анализировать причины укрепления центральной власти 

 

 -анализировать и обобщать факты, предоставленные в учебнике, карте, дополнительных 

 

-анализировать непростое внутреннее и международное положение Российского государства в XVII;  

 

-раскрывать причины свержения с престола Лжедмитрия I; 

 

- выделять причинно-следственные связи начала смутного времени и ослаблением царской власти;  
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-характеризовать исторических личностей Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, В. Шуйского. 

 

-анализировать роль иностранных государств во время Смуты,  

 

-высказывать свою точку зрения о роли боярства во время смутного времени;  

 

-характеризовать личности К. Минина и Д. Пожарского  

 

-определять их роль и русского и русского народа в борьбе с интервентами 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВСЕОБЩАЯ НОВАЯ ИСТОРИЯ В 7 КЛАССЕ 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Учащийся научится: 

  

-оставлять план ответа на вопрос: «Значение великих географических открытий» 

 

-сравнивать понятия колония и метрополия 

 

-понимать исторический текст, различать его виды, 

 

-характеризовать абсолютизм;  

 

сравнивать абсолютную монархию и сословно-представительную; 

 

анализировать причины усиления абсолютизма. 

 

 -доказывать, что возникновение мануфактурного производства считается признаком зарождения капитализма; 

 

-сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру;   
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-характеризовать новые черты в развитии экономики  в XVI-XVII в.в.    

 

-анализировать причины формирования новых классов – буржуазии и наемных рабочих;  

 

-анализировать причины Реформации, основные идеи учения М. Лютера, роль Реформации в Германии для князей, дворян, крестьян.  

 

-характеризовать лютеранскую церковь,  сравнивать лютеранскую и католическую церковь. 

 

- различать устройство кальвинистской церкви от католической;  методы борьбы католиков против протестантов.  

 

-анализировать значение Реформации  для европейского общества; причины распространения Реформации в Европе. 

 

-анализировать  распространении Реформации в Англии при Генрихе Тюдоре; устройство англиканской церкви.   

     

 -анализировать итоги правления Елизаветы I и роль Реформации для развития Англии и для укрепления абсолютизма. 

 

-сравнивать особенности реформации во Франции и в Англии; причины непримиримости католиков и гугенотов.  

 

-давать оценку правлению Генриха IV и кардинала Ришелье. 

 

-характеризовать абсолютизм;  

 

сравнивать абсолютную монархию и сословно-представительную; 

  

- раскрывать причины конфликта между жителями колоний и английской короной;  

 

-показывать на карте североамериканские колонии Англии; анализировать управление в колониях. 

 

Учащийся получит возможность: 

 

-анализировать содержащуюся в тексте информацию,  
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-делать выводы, различать точки зрения 

-формулировать и аргументировать своё мнение.  

 

  -доказывать, что возникновение мануфактурного производства считается признаком зарождения капитализма; 

 

  - сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру;   

 

  -характеризовать новые черты в развитии экономики  в XVI-XVII в.в.  

   

-анализировать причины формирования новых классов – буржуазии и наемных рабочих; 

  

-анализировать причины Реформации, основные идеи учения М. Лютера, роль Реформации в Германии для князей, дворян, крестьян.  

 

-анализировать итоги борьбы за независимость США; государственное устройство США; задачи, которые решала Конституция США.  

 

 -анализировать Декларацию Независимости США 

 

РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

Учащийся научится: 

 

-сравнивать взгляды левеллеров, диггеров;  

 

-давать оценку личности Кромвеля; анализировать итоги революции в Англии. 

 

-характеризовать абсолютизм; сравнивать абсолютную монархию и сословно-представительную; 

  

-анализировать причины усиления абсолютизма. 

 

- доказывать, что возникновение мануфактурного производства считается признаком зарождения капитализма; 

 

-сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру;   
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характеризовать новые черты в развитии экономики  в XVI-XVII в.в.   

-анализировать причины усиления абсолютизма. 

 

-доказывать, что возникновение мануфактурного производства считается признаком зарождения капитализма; 

 

-сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру;  

  

-анализировать причины формирования новых классов – буржуазии и наемных рабочих;  

 

-характеризовать изменения в жизни 

 

-сравнивать положение крестьян в начале нового времени с положением крестьян в эпоху средневековья;  

 

характеризовать изменения в их жизни 

 

Учащийся получит возможность 

 

-анализировать события революции в Англии;  силы короля и силы парламента;  

 

-объяснять причины казни короля, ее необходимость для победы революции. 

 

-анализировать точки зрения на политическое устройство Европы; 

 

 -аргументировать, какая из точек зрения соответствовала Новому времени;  

 

-раскрывать последствия европейских войн для Англии, Голландии и Франции. 

 

-анализировать причины формирования новых классов – буржуазии и наемных рабочих;  

 

-сравнивать положение крестьян в начале нового времени с положением крестьян в эпоху средневековья;   

 

-характеризовать изменения в жизни, -анализировать причины формирования новых классов – буржуазии и наемных рабочих 

 



Рабочая программа по «Истории Всеобщей истории»» 7 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

 

Колич

ество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

 

1. Вводный урок.  

 

1 час Введение. 

 

Ориентироваться по ленте времени; показывать значение 

исторических вспомогательных дисциплин 

2. Тема 1. Россия в 

XVI веке  

 

16 час 1.Мир в начале эпохи Великих 

географических открытий. 

2.Территория, население и 

хозяйство в начале XVI века. 

3.Формирование единых 

государств в Европе и России. 

4.Российское государство в 

первой трети XVI века. 

5.Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

века. 

6. Тестовая работа. 

7. Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады. 

8-9.Внешняя политика Росси во 

второй половине XVI века. 

1. Анализировать причины и последствия Великих 

географических открытий. Доказывать, что их можно назвать 

Великими. Анализировать, почему Россия не участвовала в 

Великих географических открытиях. 

2. Анализировать социальное и экономическое положение 

России в  XVI веке. 

3. Анализировать предпосылки образования государств в 

Европе и в России. Сравнивать европейский абсолютизм и 

российское самодержавие. 

4. Анализировать причины возвышения великокняжеской 

власти; органы управления государством; положение 

крестьян; причины ограничения свободы крестьян; 

характеризовать политическую систему государства; строить 

структурно-логическую схему органов управления 

государством; анализировать причины ограничения свободы 

крестьян. Анализировать факты, выполнять индивидуальные 
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10.Российское общество XVI 

века: «служилые» и «тяглые». 

11.Опричнина. 

12.Россия в конце XVI века. 

13. Церковь и государство в XVI 

веке. 

14. Тестовая работа. 

15-16. Проектная деятельность по 

темам: 

1.Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI века. 2. 

Народы Росси во второй половине 

XVI века. 3. Культура и 

повседневная жизнь народов 

России в XVI веке. 

 

 

 

и групповые задания по определённой схеме. 

5. Анализировать внешнюю политику Российского 

государства в первой трети XVI века. 

6. Характеризовать, сравнивать, обобщать. 

7. Характеризовать личность Ивана IV;  реформы избранной 

Рады; анализировать причины укрепления центральной 

власти. Анализировать и обобщать факты, предоставленные 

в учебнике, карте, дополнительных исторических 

источниках. 

8-9. Раскрывать причины завоевания Казанского ханства; 

присоединения Астраханского ханства; Покорение Западной 

Сибири; - причины и последствия Ливонской войны; 

характеризовать основные направления внешней политики 

Ивана Грозного; анализировать итоги внешней политики 

Ивана Грозного;  Раскрывать причины, ход,  значение, итоги 

поражения России  в Ливонской войне. 

10. Анализировать и сравнивать  положение населения: 

«служилые» и «тяглые». 

11. Анализировать причины и последствия опричнины;    

итоги царствования Ивана IV. Работать по плану. 

Анализировать факты, выполнять индивидуальные и 

групповые задания по определённой схеме. 

12. Анализ итогов внешней политики Ивана Грозного. 

Изменения, произошедшие в положении народов Поволжья 

после вхождения в состав России. Характеризовать 

Российское государство в конце XVI-XVII в.; анализировать 

внутреннюю и внешнюю политику Федора Ивановича и 

Бориса Годунова;  выделять причины ослабления власти 

царя. 

13. Сравнивать с церковной организацией XI в. и XIII в. 

изменения в положении Русской православной церкви. 

Составлять развёрнутый план ответа. 

14. Характеризовать, сравнивать, обобщать 
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15-16. Сравнивать развитие искусства в XIV- XVI веках  

называть памятники архитектуры, произведения живописи; 

характеризовать личности Феофана Грека,  Андрея Рублева. 

Анализировать особенности быта Руси в XV- XVI веках. 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия основного 

населения, описывать иллюстрации. Составлять развёрнутый 

план ответа. 

3. Тема 2. Смутное 

время. Россия при 

первых 

Романовых.  

20час 1. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце 

XVI-начале  XVII веков  

2-3.Смута в Российском 

государстве. 

4. Окончание Смутного времени. 

5. Тестовая работа. 

6. Экономическое развитие в XVII 

веке. 

7. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве. 

8. Изменения в социальной 

структуре российского общества. 

9. Народные движения в XVII 

веке. 

10. Россия в системе 

международных отношений. 

11. Тестовая работа. 

12. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России. 

13. Русская православная церковь 

в XVII веке. Реформы патриарха 

Никона и Раскол. 

14. Русские путешественники и 

1.               

1. Анализ внешнеполитических связей России с Европой и 

Азией в конце XVI-начале  XVII веков. 

2-3. Анализировать непростое внутреннее и международное 

положение Российского государства в XVII; причины 

свержения с престола Лжедмитрия I; выделять причинно-

следственные связи начала смутного времени и ослаблением 

царской власти; характеризовать исторических личностей 

Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, В. Шуйского. 

4. Анализировать роль иностранных государств во время 

Смуты, высказывать свою точку зрения о роли боярства во 

время смутного времени; характеризовать личности К. 

Минина и Д. Пожарского и определять их роль и русского 

народа в освобождении Москвы. 

5. Характеризовать, сравнивать, обобщать.1. Понимать 

исторический текст, различать его виды, анализировать 

содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, 

различать точки зрения, формулировать и аргументировать 

своё мнение. Читать историческую карту, оперировать 

историческими датами. 

6. Сравнивать экономическое развитие России и Западной 

Европы в XVII в.; мануфактуру с ремесленным 

производством; делать вывод об изменениях, произошедших 

в экономике. Анализировать изменения в положении 

дворянства; категории духовенства; сравнивать положение 

черносошных и владельческих крестьян; характеризовать 
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первопроходцы XVII века. 

15. Культура народов России в 

XVII веке. 

16. Тестовая работа. 

17-18. Проектная деятельность: 

Народы России XVII века. 

Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII веке. 

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII веке. 

19-20. Проектная деятельность: 

информационно-творческие 

проекты: «Иван Грозный в 

оттенках потомков»; «Рождение 

Российского многонационального 

государства»; «Самозванцы в 

мировой истории»; «Гражданская 

война в истории человечества»; 

«Церковный раскол-трагедия 

Российской истории». 

 

привилегии населения белых слобод. 

7. Характеризовать политическую систему России XVII в.;  

анализировать изменения, произошедшие в системе; 

анализировать новый свод законов; изменения в положении 

крестьян; выделять причинно-следственные связи 

укрепления самодержавной власти и принятием нового свода 

законов. 

8-9. Характеризовать основные направления внешней 

политики России в XVII в.; хронологию событий внешней 

политики России; основные события. 

10. Характеризовать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

11. Показывать единство народов России и Украины в борьбе 

против Речи Посполитой и воссоединение их в единое 

государство; доказывать прогрессивную роль русского 

народа в изучении и освоении Сибири. 

12. Анализировать роль Русской православной церкви в 

преодолении Смуты; последствия церковной реформы 

Никона; давать оценку произошедшим событиям.  

13. Анализировать развитие в России науки под влиянием 

открытий.  

14. Показывать развитие культуры 

XVII в., ее своеобразие и противоречивость; анализировать 

причины возросшего интереса и потребности к грамотности 

и просвещению в XVII в. 

16-17. Анализировать изменения в положении народов 

России по сравнению с XVI веком. 

18-19. Исследовательская деятельность. 

4. Итоговое 

обобщение  

1 час 1. Повторение                

Повторение и систематизация знаний 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ» 

 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

 

Колич

ество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

 

1.  Вводный урок.  

От средневековья к 

новому времени 

 (1 час) 

1 час Введение. 

 

Понимать исторический текст, различать его виды, 

анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать 

выводы, различать точки зрения, формулировать и 

аргументировать своё мнение. Читать историческую карту, 

оперировать историческими датами. 

2. Глава I. Мир в 

начале нового 

времени. 

  

Тема 1. Эпоха 

Великих 

географических 

открытий. 

 

 

13 

часов 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

1. Технические открытия и выход 

к мировому океану. 

2. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

 

 

 

 

 

1-2. Составлять в тетради план ответа на вопрос: «Значение 

великих географических открытий»; сравнивать понятия 

колония и метрополия; 

Понимать исторический текст, различать его виды, 

анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать 

выводы, различать точки зрения, формулировать и 

аргументировать своё мнение. Учение читать историческую 

карту, оперировать историческими датами. 
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3. Тема II. Европа: от 

Средневековья к 

Новому времени.  

3час 1. Усиление королевской власти 

в XVI-XVII в.в. Абсолютизм в 

Европе. 

2. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

3.Европейское общество в раннее 

новое время. Повседневная жизнь  

1.        1.  

 

 

1. Характеризовать абсолютизм; сравнивать абсолютную 

монархию и сословно-представительную; 

анализировать причины усиления абсолютизма. 

2. Доказывать, что возникновение мануфактурного 

производства считается признаком зарождения капитализма; 

Сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру;   

характеризовать новые черты в развитии экономики  

в XVI-XVII в.в.    

3-4. Анализировать причины формирования новых классов – 

буржуазии и наемных рабочих; Сравнивать положение 

крестьян в начале нового времени с положением крестьян в 

эпоху средневековья; характеризовать изменения в жизни 

дворян; сопоставлять связь между великими 

географическими открытиями и рождением капитализма. 

4. Тема III. 

Художественная 

культура и наука 

Европы 

эпохи Возрождения. 

3 часа 1. Великие гуманисты Европы. 

2. Мир художественной культуры 

Возрождения. 

3. Развитие новой науки в XVI-

XVII вв. и её влияние на 

технический прогресс и 

самосознание. 

             1 

. 

                    

1-3. Анализировать, почему в начале нового времени  

 

усилился интерес человека к окружающему миру 

 

основные научные идеи;  

 

характеризовать идеи гуманизма в литературе,  

 

изобразительном искусстве 

5. Тема IV . 

Реформация и 

контрреформация в 

Европе. 

5 

часов 

1Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства.  

2. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 

1 

 работа. 

1. Анализировать причины Реформации, основные идеи 

учения М. Лютера, роль Реформации в Германии для князей, 
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3.Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

4.Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 

5. Проверочная работа. 

 

 

 

дворян, крестьян. Характеризовать лютеранскую церковь,  

сравнивать лютеранскую и католическую церковь. 

2. Различать устройство кальвинистской церкви от 

католической;  методы борьбы католиков против 

протестантов. Анализировать значение Реформации  для 

европейского общества; причины распространения 

Реформации в Европе. 

3. Анализировать  распространении Реформации в Англии 

при Генрихе Тюдоре; устройство англиканской церкви.         

Анализировать итоги правления Елизаветы I и роль 

Реформации для развития Англии и для укрепления 

абсолютизма. 

4.Сравнивать особенности реформации во Франции и в 

Англии; причины непримиримости католиков и гугенотов. 

Давать оценку правлению Генриха IV и кардинала Ришелье. 

5. характеризовать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

6. Глава II. Первые 

революции Нового 

времени  

Тема V: 

Международные 

отношения  

 

 

 

4часа 

1.Нидерландская революция и 

рождение свободной республики 

Голландии. 

2. Революция в Англии. 

Установление парламентской 

монархии. 

3. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

4. Международные отношения в 

XVI-XVIII.в. 

  

 

               

1. Анализировать события революции в Англии; силы короля 

и силы парламента; казнь короля ее необходимость для 

победы революции. 

2. Анализировать события революции в Англии; силы короля 

и силы парламента; казнь короля ее необходимость для 

победы революции. 

3. Сравнивать взгляды левеллеров, диггеров; давать оценку 

личности Кромвеля; анализировать итоги революции в 

Англии. 

4. Анализировать точки зрения на политическое устройство 

Европы; какая из точек зрения соответствовала Новому 

времени; последствия европейских войн для Англии, 

Голландии и Франции. 
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7.  Глава111. Эпоха 

Просвещения.  

Время 

преобразований.  

 

8 

часов 

 

 

2 часа 

 

 

 

1 Великие просветители Европы 

2. Художественная 

Культура Европы эпохи 

Просвещения. 

 

 

             1  

   проек 

1-2. Анализировать идеи просветителей XVIII века;  вклад 

просветителей XVIII века для развития общества. 

8.  Тема VI. Время 

преобразований.  

 

2 часа 1 На пути к индустриальной эре. 

2. Проверочная работа 

1.Урок- 

. 

1. Сравнивать мануфактуру с фабрикой; анализировать 

причины начала промышленного переворота в Англии; 

делать вывод. 

9. Тема VII. 

Североамерикански

е колонии в борьбе 

за независимость. 

Образование 

Соединённых 

штатов Америки. 

1 час 1. Английские колонии в 

Северной Америке. 

. Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов 

Америки. 

1. Анализировать причины образования первых колоний в 

Северной Америке; причины конфликта между жителями 

колоний и английской короной; показывать на карте 

североамериканские колонии Англии; анализировать 

управление в колониях. 

2. Анализировать итоги борьбы за независимость США; 

государственное устройство США; задачи, которые решала 

Конституция США. Анализировать Декларацию 

независимости и Конституцию США; формулировать точку 

зрения, почему Конституция существует 200 лет. 

10. Тема VIII. Великая 

французская 

революция 

XVIII в.  

3 часа 1. Франция в XVIII веке. Причины 

и начало Великой французской 

революции. 

2. Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1 

 работа. 

1. Анализировать причины революции во Франции; 

исторические события, связанные со взятием Бастилии;            

Составлять рассказ «Жизнь французского крестьянина»;  

сравнивать развитие промышленного переворота в Англии и 

Франции; анализировать начало революции во Франции. 

2. Характеризовать основные события и итоги Великой 

французской революции. 
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3.Проверочная работа 3. Анализировать итоги революции; приход к власти 

Наполеона Бонапарта. 

4. Характеризовать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы  
Глава 111 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

3 1.Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени 

2-3.Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

1.Анализировать причины разрушения традиционных 

восточных обществ. 

2.Сравнивать религии Востока 

3.Характеризовать русско-китайские отношения, определять 

их основные направления 

7.  Заключение  1 час Повторение Повторение и систематизация знаний по Новой истории 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ» В 7 КЛАССЕ 

 

№ Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Тема урока 

План Факт 

1.   Вводный урок 1 час 7а-4.09 

 

7б-309 

 

  

Тема 1. Россия в XVII веке  (16 часов) 

2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий. 

1 час  

7а-7.09 

 

7б-4.09 

 

         

3 Территория, население и хозяйство в начале XVI века. 1 час  

7а-11.09 

 

7б-10.9 

         

4 Формирование единых государств в Европе и России. 1 час    
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7а-14.09 

 

7б-11.09 

5 Российское государство в первой трети XVI века. 1 час  

7а-18.09 

 

7б-17.09 

  

6 Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI века. 

1 час  

7а-21.09 

 

7б-18.09 

 

 

  

7 Тестовая работа по теме: «Россия в конце XV – начале 

XVI веков». 

1 час  

7а-25.09 

 

7б-24.09 

  

8 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 1 часа  

7а-28.09 

 

7б-25.09 

         

9-10 Внешняя политика России во второй половине XVI века. 2 час 7а-2.10 

5.10 

 

7б-1.10 

2.10 

 

 

 

 

11 Российское общество XVI века: «служилые» и «тяглые». 1 час 7а-9.10 

 

7б-8.10 
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12 Опричнина 1 час  

7а-12.10 

 

7б-9.10 

        

13 Россия в конце XVI века. 1 час  

7а-16.10 

 

7б-15.10 

        

14 Церковь и государство в XVI веке. 1 час  

7а-19.10 

 

7б-.16.10 

        

15 Тестовая работа по теме: «Правление Ивана IV». 1 час 7а-23.10 

 

7б-22.10 

 

        

16-17 Проектная деятельность по темам: 

1. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI века. 2. Народы России во 

второй половине XVI века. 3. Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI веке. 

2 часа  

7а-26.10 

6.11 

 

7б-23.10 

5.11 

  

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (19 часов) 

18 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI-начале  XVII веков  

1 часа  

7а-9.11 

 

7б-6.11 

 

19-20 Смута в Российском государстве. 2 час  

7а-13.11 

16.11 

 

7б-12.11 
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13.11 

21 Окончание Смутного времени. 1 час  

7а-20.11 

 

7б-19.11 

  

22 Тестовая работа по теме: «Смутное время в России». 1 час  

7а-23.11 

 

7б-20.11 

  

23 Экономическое развитие России в XVII веке. 1 час  

7а-27.11 

 

7б-26.11 

  

24 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве.  7а 

1 час 7а-30.11 

 

7б-27.11 

 

         

25 Изменения в социальной структуре российского 

общества. 

1 час  

7а-4.12 

 

7б-3.12 

 

26 Народные движения в XVII веке. 1 час  

7а-7.12 

 

7б-4.12 

 

27 Россия в системе международных отношений. 1 час  

7а-11.12 

 

7б-10.12 

  

28 Тестовая работа по теме: «Россия при первых 

Романовых». 

1 час  

7а-14.12 
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7б-.11.12, 

29 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России. 

1 час 7а-18.12 

 

7б-17.12 

 

         

30 Русская православная церковь в XVII веке. Реформа 

патриарха Никона и Раскол. 

1 час 7а-21.12 

 

7б-18.12 

 

 

31 Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 1 час  

7а-25.12 

 

7б-24.12 

 

32 Культура народов России в XVII веке. 1 час  

7а-11.01 

 

7б-25.12 

 

33-34 Проектная деятельность: Народы России XVII века. 

Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII веке. Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII веке. 

2 часа  

7а-15.01 

18.01 

 

7б-14.01 

15.01 

  

 10.01., 

35-36 Проектная деятельность: информационно-творческие 

проекты: «Иван Грозный в оценках потомков»; 

«Рождение Российского многонационального 

государства»; «Самозванцы в мировой истории»; 

«Гражданская война в истории человечества»; 

«Церковный раскол-трагедия Российской истории». 

2 часа 7а-22.01 

25.01 

 

7б-21.01 

22.01 

 

 

  

37 Тестовая работа по теме: «Россия в XVII веке». 1 час  

7а-29.01 
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7б-28.01 

Итоговое обобщение (3часа) 

38-

39-

40 

Россия и мир в конце XVII века. Общее и особенное в 

историческом развитии. 

3 часа  

7а-1.02 -5.02 -8.02 

 

7б-29.01-4.02-5.02 

  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ НОВОЯ  ИСТОРИЯ»  

В 7 КЛАССЕ 

 

№ Раздел учебного курса 

 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

Тема урока 

План Факт 

1.   Вводный урок:  

От средневековья к новому времени 

1 час 7а-12.02 

 

7б-11.02 

  

Глава I. Мир в начале нового времени.  (13 час) 

2 Технические открытия и выход к мировому океану. 1 час 7а-15.02 

 

7б-12.02 

  

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 час 7а-19.02 

 

7б-18.02 

  

4 Усиление королевской власти  в XVI-XVII в.в. Абсолютизм в Европе. 1 час 7а-22.02 

 

7б-19.02 

  

5  Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 час 7а-26.02 
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7б-25.02 

6 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 1 час 7а-29.02 

 

7б-26.02 

  

7 Великие гуманисты Европы. 1 час 7а-4.03 

 

7б-3.03 

  

8 Мир художественной культуры Возрождения. 1 час 7а-7.03 

 

7б-4.03 

  

9 Рождение новой европейской науки. 1 час 7а-11.03 

 

7б-10.03 

  

10 Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 1 час 7а-14.03 

 

7б-11.03 

 

11 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 час 7а-18.03 

 

7б-17.03 

  

12 Королевская власть  и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. 

1 час 7а-21.03 

 

7б-18.03 

  

13 

 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1 час 

 

7а-4.04 

 

7б-24.03 

  

  

14 Тестовая работа по Главе I: 

«Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация» 

1 час 7а-8.04 

 

7б-7.04 

  

Глава II. Ранние революции Нового времен. Международные отношения. 4часа 

15 Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии 1 час 7а-11.04 
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7б-8.04 

16 Революция в Англии. Установление 

республики. 

1 час 7а-15.04 

 

7б-14.04 

  

17 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1 час 7а-18.04 

 

7б-1504 

  

18 Международные отношения в XVI-XVIII.в. 1час 7а-22.04 

7б-21.04 

Глава 111. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8часов   

 

19  

 

Великие просветители Европы 

 

1 час 

7а-25.04 

 

7б-22.04 

  

20 Мир художественной культуры Просвещения 1 час 7а-29.04 

7б-28.04 

  

21 На пути к индустриальной эре. 1 час 7а-2.05 

7б-29.04 

  

22 Проверочная работа 1 час 7а-6.05 

 

7б-5.05 

  

23 Английские колонии в Северной Америке Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки.  

1 час 7а-13 

 

7б-6.05 

  

24 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции 

1 час 7а-16.05 

 

7б-12.05 

  

25 Великая французская революция. От монархии к республике. Великая 

французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

1 час 7а-20.05 

 

7б-13.05 

  

26 Проверочная работа 1 час 7а-23.05 
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7б-19.05 

Глава1VТрадиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 3 часа   

27 1.Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

1 7а-27.05 

7б-20.05 

 

28-29 2-3Государства Востока. Начало европейской колонизации 2  7а-30.05. 

 

7б-26.05 

27.05 

 

30 Повторение 1 час 7а- 

7б-27.05 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей  

общественных дисциплин 

МБОУ СОШ №14 от 29.08.2019 года №1 

________________ (Коникова И.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

от 30.. 08 2019года_____________ 

Рудакова И.А. 

 


