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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по истории для 7 «А» класса составлена в соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Примерными программами по учебным предметам: История. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Авторской программы А.А.Вигасина, А.О.Сороко-Цюпы «Всеобщая история»,  

М. «Просвещение», 2011 г. 

 Авторской программы «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

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

Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. – 2-изд. - М.: 

Просвещение, 2020.  

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

России. 7 класс. М., Просвещение, 2016.  

3. 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, 2014.  

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

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения программы 

 

Согласно годовому учебному плану среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в 7 классе на изучение учебной дисциплины 

«История» отводится 72 часа в год (2 часа в неделю, 36 учебных недель). 

 

 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  

 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 



- формирование у учащегося базовых представлений о совокупном развитии мировой 

истории; 

- проблематизация места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание навыков критического осмысления стереотипных установок в изучении и 

актуализации исторического наследия.  

 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 

- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия. 

- Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

 

- Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

 

- Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебной дисциплины «История» на этапе среднего  общего 

образования являются: 

 

* поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

* сравнение, сопоставление, классификация; 

* самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

* способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

* осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

* владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

* составление плана, тезисов, конспекта; 

* подбор аргументов, формирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

*использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

* самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Учебная дисциплина «История» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». 



Особенность программы - её 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 

объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде 

всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать 

огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить современную 

цивилизацию.  

Преподавание учебной дисциплины «История России с конца ХVI до конца XVII 

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 её развития и сходные черты с другими странами.  

Содержание рабочей программы носит практико- и личностно- ориентированный характер. 

При проведении уроков  используются различные формы организации учебного процесса: 

лекции, беседы,  практикумы, работа в парах и группах, деловые игры. 

 

Итоговый контроль проводится в форме  контрольных работ, тестирования, зачетов.  

 

Промежуточная аттестация пройдет в виде тестирования. 

При составлении программы учитывалось и использование различных средств обучения: 

карты, таблицы и схемы, дополнительные пособия и исторические документы, технические 

средства обучения.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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-XVII 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 страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

   

Метапредметные результаты: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план  

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 час 

Россия в первой трети 16 века 5 часов 

Мир в начале Нового времени 9 часов 

Россия при Иване Грозном 8 часов 

Реформация в Европе 2 часа 

Россия в конце 16 века 3 часа 

Королевская власть и Реформация в Англии 2 часа 

Смута 4 часа 

Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

2 часа 

Россия при первых Романовых 7 часов 

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

7 часов 

Внешняя политика России 17 века 3 часа 

Традиционные общества Востока 3 часа 

Народы России в 17 веке 4 часа 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 12 часов 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание тем, объем часов 

История России 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. 

Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 

Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. 

Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». 

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

Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение «Россия в ХVI веке».  

Тема 2. Россия в XVII веке 



Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 

городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. 

Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. 

Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной 

бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней 

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

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

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные 

знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

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

повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

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

Жизнь посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке». Итоговое повторение. 

 

 

Новая история.  

История Нового времени (1500-1800) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

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

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

Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

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

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

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

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

Возрождение. Реформация.  

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

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

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

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



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

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

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

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

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

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

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

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

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

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

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

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

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

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

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

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

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

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

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

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 

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

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

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

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

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

о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

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

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

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

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

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

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 



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

в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

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

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

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

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

человеку Нового времени. 

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

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

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

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

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

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

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир 

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

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

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

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

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

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

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

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

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

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

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

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

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

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

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

власти папы римского. Тридентский собор. 

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

море 

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

к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

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

Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-



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

правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

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

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

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

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения.  

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

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

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI 

в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

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

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

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

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

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

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

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

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

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

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

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

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

«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

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

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

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

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

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

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

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

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

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

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

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

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 



колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока 

Количество 

часов 
план факт 

1   Введение. От Средневековья к Новому времени 1 

2 
  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

1 

3 
  Технические открытия и выход к мировому океану 

1 

4 
  Территория, население, хозяйство в н. 16 в. 

1 

5 
  Великие географические открытия и их последствия 

1 

6 
  

Формирование единых государств в Европе и России 1 

7 
  Абсолютизм в Европе 

1 

8 
  Российское государство первой трети 16  в. 

1 

9 
  Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового времени» 

1 

10 
  Внешняя политика России в первой трети 16 в. 

1 

11 
  Дух предпринимательства преобразует экономику 

1 

12 
  

Контрольная работа по теме «Российское государство первой 
трети 16  в.» 

1 

13 
  Европейское общество в раннее Новое время 

1 

14 
  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

1 

15 
  Повседневная жизнь 

1 

16 
  

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири  

сер.16 в. 
1 

17 
  Великие гуманисты Европы 

1 

18 
  

Внешняя политика России во второй половине 16 в. 1 

19 
  

Мир художественной культуры 1 

20 
  Внешняя политика России во второй половине 16 в. 

1 

21 
  

Рождение новой европейской науки 1 

22 
  

Контрольная работа по теме «Внешняя политика России во 
второй половине 16 века» 

1 

23 
  

Начало Реформации в Европе 1 

24 
  Российское общество 16 в.: «служилые» и «тяглые» 

1 

25 
  Контрреформация 

1 



26 
  Народы России во второй половине 16 в. 

1 

27 
  

Контрольная работа по теме «Реформация» 1 

28   Опричнина 1 

29 
  Королевская власть и Реформация в Англии 

1 

30 
  

Опричнина. Учебный проект «Не так страшен царь, как его 

Малюта…» 

1 

31 
  Англия. Борьба за господство на морях 

1 

32 
  Россия в конце 16 в. 

1 

33 
  Религиозные войны во Франции 

1 

34 
  Церковь и государство в 16 в. 

1 

35 
  Укрепление абсолютной монархии во Франции 

1 

36 
  Культура народов России 16 в. 

1 

37 
  Контрольная работа по теме «Религиозные войны» 

1 

38 
  Контрольная работа по теме «Иван Грозный. Итоги правления» 

1 

39 
  Освободительная война в Нидерландах 

1 

40 
  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в к. 16-

н.17 вв. 
1 

41 
  Освободительная война в Нидерландах 

1 

42 
  Смута 

1 

43 
  Парламент против короля 

1 

44 
  Смута. Учебный проект «Лжедмитрий и Марина Мнишек» 

1 

45 
  Революция в Англии 

1 

46 
  Окончание Смутного времени 

1 

47 
  Путь к парламентской монархии 

1 

48 
  Контрольная работа по теме «Смута» 

1 

49 
  

Контрольная работа по теме «Первые революции Нового 

времени» 
1 

50 
  Экономическое развитие России в 17 в. 

1 

51 
  Международные отношения 16-18 вв. 

1 

52 
  Экономическое развитие России в 17 в. 

1 

53 
  Международные отношения 16-18 вв. 

1 

54 
  Россия при первых Романовых 

1 

55 
  Контрольная работа по теме «Вестфальский мир» 

1 



56 
  Изменения в социальной структуре российского общества 

1 

57   Блистательная Порта 1 

58 
  Народные движения 17 в. 

1 

59 
  Индия, Китай и Япония: традиционное общество 

1 

60   Народные движения 17 в. Учебный проект «Бунташный век» 1 

61 
  Индия, Китай и Япония: начало европейской колонизации 

1 

62 
  Россия в системе международных отношений 

1 

63 
  

Контрольная работа по теме «Внутренняя политика России в 17 

веке» 
1 

64 
  Россия в системе международных отношений 

1 

65 
  Вхождение Украины в состав России 

1 

66 
  

Русская Православная церковь 17 в. Реформы патриарха Никона. 

Раскол 
1 

67 
  

Контрольная работа по теме «Внешняя политика России в 17 
веке» 

1 

68 
  Народы России в 17 в. 

1 

69 
  Русские путешественники 17 в. 

1 

70 
  Культура русских земель 17 в. 

1 

71 
  Сословный быт и картина мира 17 в. 

1 

72 
  

Обобщение. Учебные проекты учащихся по Истории Нового 
времени 

1 

 

 

 

2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

истории является включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

истории в соответствии с ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная 

специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 

обсуждение полученных результатов. 

 

Основная тематика учебных проектов 7 классе 

Название темы/раздела Название проекта 

Реформация в Европе «Мартин Лютер. 95 тезисов» 

Революция в Англии Оливер Кромвель. Pro et contra 



Абсолютная монархия во 

Франции 

Кардинал Ришелье. Pro et contra 

Опричнина «Не так страшен царь, как его Малюта…» 

Смута Лжедмитрий и Марина Мнишек 

Народные движения в России 17 

века 

«Бунташный век» 

 

Изучение предмета «история» способствует духовно-нравственному развитию учащихся. 

Перечень внеурочных мероприятий по предмету: 

1. «Колесо истории» 

2. «Своя игра» 

3. «Что? Где? Когда?» 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Опросы      



Тестирования      

Проверочные работы      

Участие в проектной 

деятельности 

     

 

 

    

3.2  Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации  

 
Использование КИМ при проведении  контрольных  уроков по пройденному курсу позволяет 

проверить  знания уч-ся по темам в тестовой форме.  Тесты являются составной  частью экзамена 

в форме ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Контрольные работы проводится в рамках внутришкольного 

мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) в условиях реализации ФГОС ООО.  

Цель: определить степень освоения  курса истории за 7 класс, степень достижения 

планируемых результатов  освоения ООП. Содержание контрольной работы соответствует 

требованиям ФГОС ООО по истории. Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Каждый 

вариант контрольной работы включает в себя контролируемые элементы содержания 

соответствующих тем школьного курса истории. Наиболее важные с точки зрения 

продолжения образования в основной школе содержательные элементы контролируются в 

одном и том же варианте заданиями разных уровней сложности. Каждый вариант включает в 

себя задания по всем разделам разного уровня сложности, позволяющие проверять умение 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности события, как в 

типовых учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих проявления 

достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов 

действий или создании собственного плана выполнения задания. В  контрольной работе 

представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и высокого. 

Целевая аудитория - учащиеся 7 класса. 

 

Источники:  

Контрольно-измерительные материалы, Всеобщая история, История Нового времени, 1500-

1800 гг., 7 класс, Волкова К.В., 2018. 

 

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, 2014. 

 

Артасов И. История России. 7 класс. Контрольные работы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2021.  

 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и с учетом требований ФГОС к 

знаниям и умениям учащихся 7 класса. 

 

Критерии оценки: -  100-85% - отлично «5»;  

   84- 65% - хорошо «4»;  

-  64-50% - удовлетворительно «3»; 

-  менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Перевод баллов в оценку: 

17-15баллов – «отлично», 

14- 11баллов – «хорошо», 

https://www.labirint.ru/books/329409/
https://www.labirint.ru/books/329409/
https://www.labirint.ru/books/484227/
https://www.labirint.ru/books/484227/
https://www.labirint.ru/books/696184/


10-9 баллов – «удовлетворительно». 

Меньше 9- «неудовлетворительно 

 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала 

 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в 

классный журнал к следующему уроку.  

 

Оценка «5» выставляется в случае если: 

1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала; 

2. Выделяет в нем главные положения; 

3. Осмысленно применяет полученные знания на практике; 

4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и 

выполняет последние уверенно и аккуратно; 

5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике. 

Оценка «4»:: 

1. Ученик выявляет знания материала; 

2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

3. Умеет применять полученные знания на практике; 

4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов учителя; 

5. В письменных работах делает незначительные ошибки. 

Оценка «3»: 

1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

учителя; 

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. Допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный 

аспект является недостаточным. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных работах 

ученик допускает грубые ошибки. 

Требования к оценке 

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, оценка 

должна выполнять стимулирующую функцию, оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

интерактивные доски, компьютер, проектор, экран, наглядные пособия, карты. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список литературы для учителя.  

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

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

Просвещение, 2014.  

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

России. 7 класс. М., Просвещение, 2016.  

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

В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010.  

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

материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  

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

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

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

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

2012.  

7. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - 

М.: ЭксмоПресс, 2011.  

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

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

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

Просвещение, 2007.  

10. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-

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

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

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

Список литературы для учащихся.  

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

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

Просвещение, 2014.  

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

России. 7 класс. М., Просвещение, 2016.  



3. 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, 2014.  

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

А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб.: Азбука, 

2012.  

6. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб.: Азбука-классика, 2010. 

7. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М.: Мир книги, 2010.  

8. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М.: Нигма, 2013.  

9. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М.: Альфа-книга, 2011.  

10. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными 

картами и контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М.: Аст-Пресс, 2010.  

11. Лажечников, И.И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М.: Белый город, 2010.  

12. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М.: Игра слов, 2008.  

13. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М.: Астрель, 2012.  

2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик 

Стендаль. - М.: Эксмо, 2008.  

3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М.: Эксмо, 2008.  

4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М.: АСТ, 2011.  

5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М.: АС Т, 2003.  

6. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М.: Дрофа, 2007.  

7. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М.: Аст: 

Астрель, 2007.  

8. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М.: Аст, 2010.  

9. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М.: Эйлитайл (СиДиКом), 2008.  

Печатные пособия.  

Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  

2. Русское государство в XVI веке.  

3. Смутное время.  

4. Народные восстания ХVII века.  

5. Родословная (таблица).  



6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

7. Русское государство в ХVIII веке.  

8. Российская империя в ХVIII веке.  

9. Российская империя во второй половине ХVIII века.  

10. Европа в XVI-XVIII веках.  

11. Французская революция.  

Интернет-ресурсы.  

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические 

документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm  

http://www.lib-history.info  

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_  

http://historic.ru  

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

2. Исторические фотодокументы, репродукции:  

http://www.moscowkremlin.ru  

http://www.hermitagemuseum.org  

http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-

catalogs-history.htm  

4. Исторические карты:  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

5. Презентации:  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7  

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass   

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_        

http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm 
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	Изучение предмета «история» способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету:

