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                               Пояснительная записка 



 

 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 

учащихся 7 классов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

По истории России – А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева, 

учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А. В. Торкунова. М.: 

Просвещение 2017 г. 

По Всеобщей истории – А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина История 

Нового времени 1800 – 1900, учебник для общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение 2016 г.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утверждённыйПриказомМинобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

История 6 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программы по истории:  М.: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина; А. Я Юдовская 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ   МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплект 

История 7 класс: учебники для общеобразовательных организаций: история Росссии, АА. 

А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева – М.: Просвещение, 2017; 

История Нового времени 1500 – 1800 г.г., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина – М.: Просвещение, 2016 г. 

                             Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 2часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год:Всеобщая история (История Нового времени 1500-1800 г.г) – 

28 часов; История России  40 часов. 

 

 

 

3.Планируемые результаты 
 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 
Предметные: 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Метапредметные результаты  



 

 

 
Регулятивные УУД: 

- способности к приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

Составлять план (индивидуально и в группе) план решения проблемы (проекта) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством исторического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического (отрицание) деления 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых и сложных) 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой ( таблицу в текст и пр.) 

Вычитывать все уровни текстовой информации 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать их достоверность 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовать учебное действие в группе( определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

 

4.Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800 гг. 

 



 

 
Разделы 

 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  

Стартовый контроль 

13 Повторить теоретический материал за курс 

 6 класса; уметь объяснять понятия и термины. 

Объяснять, почему именно в конце XV – начале XVIв. 

стали возможны Великие географические открытия и 

как зарождающиеся капиталистические отношения 

преобразовывали экономику. Уметь обсуждать: можно 

ли раннее Новое время считать временем разложения 

традиционного общества и зарождением общества 

современного, свою точку зрения подтверждать 

фактами. 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях).  

 

3 . 

Уметь: 1. работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы. Определять и 

объяснять свои оценки явлений, событий. 

 2. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности 

3.Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии. 

. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

Промежуточный контроль 

8 Объяснять понятия и термины 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации ,оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Промежуточный контроль 

3 Формировать ответственное отношение к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии 

Итоговое повторение. 

Итоговый контроль 

1 Уметь подвести итоги мирового развития за 

рассматриваемый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.Содержание учебного предметаИстория России 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число 

контрольных 

работ 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

Стартовый контроль 

13 1 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях).  

 

3 1 

3 . Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Промежуточный контроль 

8 1 

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Промежуточный контроль 

3 1 

5 Итоговое повторение. 

Итоговый контроль 

1  

Разделы 

 

Кол.  

часов 

Основные виды деятельности 



 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

Введение. 

Стартовый контроль. 

1 Повторить теоретический материал за курс 

 6 класса. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, 

. Россия в XVI в. 

Промежуточный контроль. 

19 Знать и объяснять понятия и термины. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы. Определять и 

объяснять свои оценки явлений, событий. 

 2. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности 

3.Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии. 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

Промежуточный контроль. 

18 Знать и объяснять понятия и термины.  

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации ,оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

  

Итоговое повторение и 

обобщение. Итоговый контроль. 

2  Знать: основные понятия 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы. Уметь подвести 

итоги развитияРоссии и мира за рассматриваемый 

период.  

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Введение. 

Стартовый контроль. 

1 1 

2 . Россия в XVI в. 

Промежуточный контроль. 

19 1 

3 Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

Промежуточный контроль. 

18 1 

4 Итоговое повторение и обобщение. 

Итоговый контроль. 

2 1 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории. 

История Нового времени 1500 – 1800 гг. 

7 класс 

к учебнику для  класса общеобразовательных учреждений Всеобщая история. История 

Нового времени 1500 -1800 гг.  

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов  : – М.: Просвещение, 2016 

( 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата   

7а,7б классы 

Наименование раздела и темы урока Количество 

часов 

Примечание 

  Введение. Мир в начале Нового 

времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

Стартовый контроль. 

13  

1 4.09 Технические открытия и выход к 

мировому океану 

1  

2 5.09/6.09 Встреча миров. Великие географические 

открытия  и их последствия. 

1  

3 11.09  Усиление королевской власти в XVI-

XVII вв. Абсолютизм в Европе 

1  

4 12.09/13.09 Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

1  

5 18.09 Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь 

1  

6 19.09/20.09 Великие гуманисты Европы. 1  

7 25.09 Мир художественной культуры. 1  

8 26.09/27.09 Повторительно- обобщающий урок по 

теме  «Мир в начале Нового времени» 

1  

9 2.10 Рождение новой европейской науки. 1  

10 3.10/4.10 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1  

11 9.10 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1  

12 10.10/11.10 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях. 

1  

13 16.10 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

1  

   

 

 

 

 

 

Глава II. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и 

колониях).  

 

 

 

 

 

 

3 

 

14 17.10/18.10 Освободительная борьба в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединенных 

провинций 

1  

15 23.10 Парламент против короля. Революции в 

Англии. Путь к парламентской 

монархии 

1  



 

 
16 24.10/25.10 Международные отношения в XVI-

XVIII вв. 

1  

  Глава III. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 
8  

17 6.11 Великие просветители Европы. 1  

18 7.11/8.11 Мир художественной культуры 

Просвещения. 

1  

19 13.11 На пути к индустриальной эре. 1  

20 14.11/15.11 Английские колонии в Северной 

Америке. 

1  

21 20.11 Война за независимость. Создание 

США. 

1  

22 21.11/22.11 Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции. 

1  

23 27.11 Великая французская революция. От 

монархии к республике. 

1  

24 28.11/29.11 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1  

  Глава IV. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации.  

3  

25 4.12 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

1  

26 5.12/6.12 Государства Востока. 1  

27 11.12 Начало европейской колонизации. 

Проект: два мира – две цивилизации. 

1  

28 12.12/13.12 Контрольная работа по курсу « Новая 

история» 

1  

 

 

 

По программе 28 часов. 

По плану 28 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 История России 

7 класс 



 

 

 учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений  История России 

Авторы:А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев,И. В. Курукин, А. Я. Токарев  

под редакцией А. В Торкунова: – М.: Просвещение, 2015 

( 2 часа в неделю) 

 
№ 

урока 

   Наименование раздела и темы урока Количество 

часов 

Дата 

7а/7б 

1  ВВЕДЕНИЕ. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. Стартовый контроль. 

1 19.12/20.12 

 Раздел №1.Россия в XVI в. 19  

2 Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в. 

1 24.12 

3 Формирование единых государств в Европе и 

России 

1 26.12/27.12 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 9.01/10.01 

 

5 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. 

1 14.01 

6 Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

1 16.01/17.01 

7 Обобщение по теме «Россия в 16 веке» 1 21.01 

8 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

1 23.01/24.01 

9 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

Проектная деятельность. 

1 28.01 

10  Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. 

1 30.01/31.01 

11 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. 

1 4.02 

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

1 6.02/7.02 

13 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

1 11.02 

14 Опричнина 1 13.02/14.02 

15 Опричнина 1 18.02 

16 Россия в конце XVI в. 1 20.02/21.02 

17 Церковь и государство в XVI в. 

 

1 25.02 

18 Культура и повседневная жизнь народов России 

в XVI в 

1 27.02/28.02 

19 Обобщение по теме «Россия в XVI в.» 1 4.03 

20 Контрольная работа по теме «Россия в XVI в» 1 6.03/7.03 

 Раздел 2.Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

18  

21 Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVII в. 

1 11.03 

22 Смута в Российском государстве 1 13.03/14.03 

23 Смута в Российском государстве 1 18.03 

24 Окончание Смутного времени 1 20.03/21/03 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 

 

1 1.04 

26 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 3.04/4.04 

27 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1 8.04 

28 Народные движения в XVII в. 1 10.04/11.04 



 

 
29 Россия в системе международных отношений 1 15.04 

30 Россия в системе международных отношений 1 17.04/18.04 

31 «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России 

1 22.04 

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол 

1 24.04/25.04 

33  Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

 

1 29.04 

34 Культура народов России в XVII в. 

 

1 6.05 

35 Народы России в XVII в. Cословный быт и 

картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 

 

1 13.05 

36 История родного края в 15-17 вв. 1 15.05/16.05 

37 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Смутное время. Россия при первых 

Романовых.» 

1 20.05 

38 

 

 Контрольная работа по теме «Смутное 

время. Россия при первых Романовы» 

1 22.05/23.05 

 

По программе 40 часов 

По плану 38 часов( За счет праздничных дней) 

Уплотнение на 2 часа 

 


