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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Всеобщая история»        

 7 класс 

 Нормативная основа программы 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт Основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Примерная программа основного общего образования на базовом уровне по 

истории. - М.: Просвещение, 2015.    

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»: [утв. постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493]. 

 Историко-культурный стандарт // Концепция нового учебно-методического 

комплекса по всемирной истории (проект) http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf 

 Примерные программы по учебным предметам. История: 5–9 кл: проект / [Рос. 

акад. образования]. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований 

Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения 

истории». 

 Новая история. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и 

др.– М.: Просв., 2019.  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 

2022-2023. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение истории в 7 классе составит 68 часов. Их них на изучение 

Всеобщей истории отводится 22 часа: 

1 четверть – 16 часов; 2 четверть – 6 часов. 

Из них: контрольные уроки – 1 час, тестовых проверочных работ – 3 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 I четверть II четверть 

Контрольные работы  1 

Проверочные тесты 2 1 

Итого 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf


• первичная социальная и культурная идентичность, ощущения личностной 

сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути 

народов России и народов мира; 

• интериоризация гуманистических ценностей; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 

• мотивация к обучению и познанию; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

• уважительное отношение к труду; 

• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 

• составлять план, обосновывать выводы; 

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать 

исторические факты; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 

работ; 

• при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

Предметные:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  



• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.;  

• сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия;  

• представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

• под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.);  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 

суждений;  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском 

обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений;  

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 

гуманистических установок;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Программа: Новая история. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и др.– М.: Просв., 

2019. 

2. Учебник: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова А.А.: 

Всеобщая история. Новая история. 7 класс - М.: Просвещение, 2019 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 
перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя.  
1. А.Я. Юдовская; П.А.Баранов; Л.М.Ванюшкина - Рабочая тетрадь по Новой истории 

1500 – 1800 - М.: Просвещение, 2015.  

2. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2018. 

3. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя. 

4. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя. 

5. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие. 

6. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя. 

7. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции. 

 

Литература для обучающихся: 

Великое  открытие мира 

Бизли Ч.Р. Генрих  Мореплаватель. 

Верн. Ж.  История  великих  путешествий. Открытие Земли. 

Гуляев В. Идолы  прячутся в джунглях. 



Сабатини Р.  Колумб.  Одиссея  капитана  Блада.  Удача капитана Блада. Хроника 

капитана Блада. 

Цвейг С. Подвиг  Магеллана. Америго. Повесть  об одной исторической ошибке. 

Хаггард Р. Дочь Монтесумы. 

Высокое  Возрождение. Идеи  гуманизма в литературе и музыке 

Алданов М. А. Бельведерский торс. 

Алтаев А. Л. Вереди  веков. 

Любимов Л. Небо не слишком высоко. Искусство Западной Европы. Книга  для 

чтения. 

Марркuш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама. 

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэлъ. 

Cepвaнmec М. Дон Кихот  Ламанчский. 

Цвейг С. Эразм Роттердамский. 

Шекспир У. Ромео  и Джульетта. 

Политическое развитие Европы в XVI-XVII вв. 

Дюма  А.  Королева Марго.   Графиня  Монсоро.   Сорок пять. Людовик  XIV и 

его век.  Людовик  XV. Асканио. Три мушкетера. Двадцать лет спустя. Виконт  де 

Бражелон, или Десять  лет спустя. 

Манн Г. Молодые годы короля Генриха  IV. Зрелые годы короля  Генриха  IV. 

Мериме П. Хроника времен Карла  IX. 

Скотт В. Монастырь. Аббат. 

Соловьев Э. Непобедимый еретик. 

Твен. М. Принц и нищий. 

Филъдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. 

Хаггард Р. Хозяйка Блосхолма. 

Цвейг С. Мария Стюарт. Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина. 

Первые  революции  Нового времени. Международные отношения 

Костер Ш. де. Легенда о Тиле Уленшпигеле. 

Павлова Т. А. Кромвель. 

Скотт В. Пуритане. Роб  Рой. Эдинбургская темница.Легенда о М онтрозе. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина.  

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица. 

3. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица. 

4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для обучающихся. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв. 

6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для обучающихся. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история. 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Наглядно-демонстрационные пособия: 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника».  Атлас Всемирной 

истории. 

Настенные исторические карты: 

• Великие географические открытия (конец XV - середина XVII вв.)  

• Реформация и Контрреформация в Европе. (Европа в конце XV - середине 

XVI в. Реформация / Европа во второй половине XVI в. Контрреформация)  

• Национально-освободительное движение в Нидерландах в середине XVI - 

первой четверти XVII в.  

• Англия в XVI - XVII вв. (Англия в XVI - первой половине XVII вв. / 

Революция и Гражданские войны в Англии XVII в.) 

• Европа в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.)  



• Европа в 1648-1721 гг. 

• Османская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в XVI-XVII вв.  

• Начало промышленного переворота в Англии в конце XVIII - начале XIX вв.  

• Индия, Китай, Япония в XVI-XVIII вв.  

 

            2. Информационно-коммуникативные средства.  

 учебные мультимедийные пособия: 

комплексный электронный учебник по Всеобщей истории для 5-8 классов. 

Разработчиком пособия является компания "Кордис & Медиа", а издателем - 

компания "1С".  

История искусства, №1, №2 

 презентации, подготовленные учителем. 

            3. Интернет-ресурсы  

Глава I 

Великие географические открытия (с картами экспедиций). http://geo·tour.net /In 

teresting /g,open .htm 

Субботин. Великие открытия.http://www.historia.ru/biblio/subbotin/subbotin  intro.lltm  

Эпоха Возрождения Культура Нового  времени.http://www.count.ries.ru /libraгy 

/newtime/humanism.ht.m  

История Англии. http://www.2uk.ru /history /  

История дипломатии. http:// www.diphis.ru 

Всемирная история в лицах. http://ru1ers.narod.ru / Мартин Лютер. 

llttp://www.krugosyetxu/articles/38/1003870/1003870al.htm  

Глава II 

История Англии. http://www.2uk.ru /history / 

Всемирная история в лицах. http:// rulers.narod.ru / 

История дипломатии. http://www.diphis.l"U / 

Культура Нового  времени. http://www. couatries.ru /librю·y/newti me /human jsm .11tm 

История диnломатии. http://www.diphis.ru / 

Соргин. Образование североамериканского  государства . 

Глава IV 

Всемирная история. Традиционная Япония. http: //www.withhistoгy.com 

История дипломатии. http://www.diphis.ru / 

Империя Великих Моголов. 11ttp://historic.ru/l.books/item/f00/s00/z0000029/st025.shtml 

Традиционный Китай. http:1/china.kulichki.com / history /Vasilev/Oll.sh tm1 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

№

п/

п 

Название темы 

Ко

л-

во 

ч. 

Основные изучаемые вопросы темы 

 Введение.   1 

 

 Европа в конце средневековья     Понятие, 

периодизация и хронологические рамки Нового 

времени. Источники по истории Нового времени. 

1 Т.I. Мир в начале 

Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация  

12 Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические 

и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового 

http://www.cordis.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://geo/
http://www.historia.ru/biblio/subbotin/subbotin
http://www.count.ries.ru/libra%D0%B3y/newtime/humanism.ht.m
http://www.count.ries.ru/libra%D0%B3y/newtime/humanism.ht.m
http://www.2uk.ru/history
http://www.diphis.ru/
http://ru1ers.narod.ru/
http://www.2uk.ru/history/
http://rulers.narod.ru/
http://www.diphis.l/
http://www/
http://www.diphis.ru/
http://www.withhistoгy.com/
http://www.withhistoгy.com/
http://www.withhistoгy.com/
http://www.diphis.ru/


рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. Начало 

Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные 

войны. Европейская культура XVI—XVII вв. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII в. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

2 Т.II. Первые револю-

ции Нового времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

в колониях)  

5  Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. Международные 

отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

  Английская революция XVII в.: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

3 Страны Востока в 

XVI-XVII в. 

3 Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

 Повторение и 

обобщение 

1  

 Всего 22  



3. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Формы контроля 

 

Планируемые 

сроки проведения 

I четверть 

1.  От Средневековья к Новому времени. Беседа. Работа с лентой времени, конспектирование. 1-ая неделя сентября 

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (12 ч.) 

2.  Технические открытия и выход к Мировому океану. Устный опрос. Лаб. работа с текстом в группах  1-ая неделя сентября 

3.  Встреча миров. Великие географ. открытия.  Хронологическая таблица, работа с картой  2-ая неделя сентября 

4.  Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

Опрос. Составление таблиц, схем, планов 2-я неделя сентября 

5.  Дух предпринимательства преобразует экономику.  Составление таблиц, сравнение  3-я неделя сентября 

6.  Европейское об-во в раннее Новое время. Опрос. ТЕСТ. Составление плана 3-ая неделя сентября 

7. – 

8.  

Мир художественной культуры. Кроссворд. Выполнение заданий из рабочей тетради.  

 

4-ая неделя сентября  

9.  Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

ТЕСТ. Составление таблицы Работа с документом 

(извлечения из воззваний Лютера). 

1-ая неделя октября 

10.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Опрос  1-ая неделя октября 

11.  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

Индивидуальный опрос. Сравнительный анализ 

англиканской и католической церквей, работа с документом. 

2-я неделя октября 

12.  Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Индивидуальный опрос 

Составление характеристики исторического деятеля 

2-я неделя октября 

13.  Повторительно-обобщающий урок по теме I. ПР Р ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  3-я неделя октября 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

14.  Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. 

Самоконтроль. Выполнение заданий в рабочей тетради 

 

3-я неделя октября 

15.  Парламент против короля. Революция в Англии. Путь 

к парламентской монархии. 

Опрос. Сравнительный анализ Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

4-я неделя октября 

II четверть 

16.  Парламент против короля. Революция в Англии. Путь 

к парламентской монархии. 

Исторический диктант 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2-ая неделя ноября 

 

17.  Международные отношения в конце XV—XVII в. ТЕСТ.  Выполнение заданий по  контурной карте. 3-я неделя ноября. 

18.  Повторительно-обобщающий урок по теме II. ПР. Р ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  3-я неделя ноября 

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

19.  Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового вр. Начало европейской колонизации.  ПР.Р. 

Опрос. Составление сложного плана. Проверочный 

тест по главе. 

4-я неделя ноября  

20.  

21.  - 22. Повторительно-обобщающий урок по темам I—III. К.Р. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА в формате ГИА 1-я неделя декабря 



1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «История России»        

 7 класс 

 Нормативная основа программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт Основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Примерная программа основного общего образования на базовом уровне по 

истории. - М.: Просвещение, 2010.    

 Примерные программы по учебным предметам. История: 5–9 кл.: проект / [Рос. 

акад. образования]. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»: [утв. постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493]. 

 Историко-культурный стандарт // Концепция единого учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории // 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiianovogho-uchiebnomietodichieskogho-

komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

10 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 

2022-2023. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Количество учебных часов 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение истории в 7 классе составит 68 часов. Их них на 

изучение курса «История России» отводится 44 часа: 

2 четверть – 8 часов; 3 четверть – 20 часов; 4 четверть – 16 часов. 

Из них: проверочных и контрольных работ 6. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 III четверть IV четверть 

Контрольные работы 3 3 

Итого 6 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

              Метапредметные результаты.  Выпускник научится: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

                      Предметные:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии 

в XVI—XVII вв.; 



• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Раннего Нового времени, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа  

и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

Выпускник 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.  

Выпускник 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.  

 

                                     Используемый учебно-методический комплект 

1. Программа: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—10 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просв., 2018. 

2. Учебник: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, Курукин И.В. и др./ под ред. Торкунова 

А.В. «История России. 7 класс. В 2-х частях» - М., «Просвещение», 2017 г.  
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 
перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
        

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя.  



1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для   

учителей   общеобразоват.  организаций — М.: Просвещение, 2015. 

2. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. История России. Рабочая 

тетрадь. 7 класс - М., «Просвещение», 2016 г. 

3. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя. 

4. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя. 

5. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие. 

6. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя. 

7. Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы.  

8. Е.В. Симонова «Поурочные разработки по истории России. 6 класс». 

9. Рыбаков Б.А. «Истории. Начальные века русской истории». 

                                            Учебная литература 

Дополнительная литература для учителя: 

Демидова    Н. Ф. Служилая    бюрократия    в    России    XVII в.    и    ее    роль в 

формировании абсолютизма. 

Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых. 

История России в лицах: V—XX вв. 

Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. 

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой Руси XV—XVIII вв. 

Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2 т. 

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI — XVIII вв. 

Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. 

Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. 

Терещенко А. В. Быт русского народа. В 2 ч. 

Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. 

Черепнин Л. В. Земские соборы Российского государства в XVI—XVII вв. 

Что нужно знать о народах России: Справочник. 

Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. 

Энциклопедия купеческих родов. 

                                            Учебная литература для обучающихся: 

1. Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII 

в.: пособие для обучающихся. 

2. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. 

/ И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. 

3.  В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до конца  XVIII в.: 

дидактические материалы. 

4. Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. 

                                            Дополнительная литература для обучающихся: 

Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 

Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 

Бушуев С. В. История государства Российского: историко-библиографические 

очерки. XVII—XVIII вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. — М., 1992. — Кн. 2. 

Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). 

Козляков В. Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. — М., 2012. 

Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009. 

Козляков В. Н. Михаил Фёдорович / В. Н. Козляков. — М., 2010. 

Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 



Морозова Л. Е. История России. Смутное время / Л. Е. Морозова. — М., 2011. 

Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 

Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский / Р. Г. Скрынников. — М., 2011. 

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 

Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

              1. Наглядно-демонстрационные пособия: 

Картины по истории.  Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника».  

Атлас Всемирной истории. 

Настенные исторические карты: 

• Россия в начале XVII века. Смутное время  

• Рост территории Российского государства в XVII веке  

• Народные движения середины и второй половины XVII века  

• Экономическое развитие России в XVII веке  

• Внешняя политика России в XVII веке  

• Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. 

            2. Информационно-коммуникативные средства.  

 учебные мультимедийные пособия: 

Витязь на распутье: Интерактивное учебное пособие по истории России IX - конца 

XIX века. - М., 2007 (CD). 

История России: конец XVI – XVIII века: Электронное приложение к учебнику   А. 

А. Данилова, Л. Г. Косулиной: CD. 7 класс. 

Историческая энциклопедия: Династия Романовых: три века российской истории.  - 

М, 1997 (CD). 

 презентации, подготовленные учителем. 

            3. Интернет-ресурсы  

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской 

галереи (собрание русской живописи XII—XXI вв.). 

http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по 

истории и культуре). 

http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 

http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 

http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 

http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 

http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические 

источники и карты). 

http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской 

литературы ХI—ХVII вв. 

http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по 

истории России и всемирной истории. 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по 

истории России. 



2. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Назва

ние 

темы 

Кол-

во 

часов  

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Россия 

в XVI 

в. 

21  Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI 

в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы 

оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Терия 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в 

XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

2 Россия 

в XVII 

в. 

 

18 Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 



Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соля- 

ной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как 

субъект европейской политики. Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада.  

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия 

XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII 

в. Народы Поволжья и Сибири. 

 Повтор

ение и 

обобще

ние 

 

5 

 

Повторение и обобщениеные часы используются на повторение 

пройденного или изучение тем уроков, потерянных из-з 

нерабочих праздничных дней. 

 

 
Всего 44  



Ш. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

 
№ п/п Тема урока Формы контроля Период проведения 

II четверть. 

ТЕМА I. Россия в XVI в.  (21 ч) 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

Открытий. 

Работа с текстом, источником, картой. Дискуссия. 2-ая неделя декабря 

2 Территория, население и хозяйство России в  начале XVI в. Беседа. Работа с текстом, источником, картой. 2-ая неделя декабря 

3 Формирование единых государств в Европе и России. Беседа. Работа со словарём, источниками, картой. 3-ая неделя декабря 

4 Российское государство в первой трети XVI в. Работа с картой, таблицей. Беседа 3-я неделя декабря 

5-6 Внешняя политика российского гос-ва в первой трети XVI в. Работа с картой, таблицей, над презентацией. 4-я неделя декабря 

III четверть. 

7-8 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. Работа с иллюстрациями, ист. источниками. 2-я неделя января 

9-10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. Самостоятельная 

работа - проектная деятельность в группе. 

3-я неделя января 

11-12 Внешняя политика России во второй половине XVI в. Работа с разными знаковыми системами (текст, 

карта, схема визуальный ряд). Пересказ. 

4-я нед. января 1-я 

нед. февраля 

13-14 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Беседа.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 1-2-я нед. февраля  

15-16 Опричнина. Работа с картой, схемой, текстом, словарём. Беседа 2- 3-я неделя февраля 

17 Россия в конце XVI в. Работа с текстом художественного произведения. 3- я неделя февраля 

18 Церковь и государство в XVI в. Характеристика деятельности человека. Беседа 4-я неделя февраля 

19-20 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Тезисный план. Таблица. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ПРОЕКТЫ. 

4-я нед. февраля-1-я 

неделя марта 

21 Россия в XVI в. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  1-я неделя марта 

ТЕМА II.  СМУТНОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (Россия в XVII в.) (18 ч) 

22 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. 

Работа с текстом, картой. Рассказ. Сравнительное 

описание 

2-я неделя марта 

23-24 Смута в Российском государстве. Работа с картой. Творческая работа (эссе). 2-3-я неделя марта 

25 Окончание Смутного времени. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. Сообщение. ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБ.  3-я неделя марта 

IV четверть. 

26 Экономическое развитие России в XVII в. Работа с текстом, картой. Составление схемы. 1-я неделя апреля 

27 Россия при первых Романовых: перемены в гос. устройстве. Работа с текстом.  Беседа. Составление схемы. 1-я неделя апреля 



28 Изменения в социальной структуре российского общества. Работа со словарём, учебником, схемой. Беседа. 2-я неделя апреля 

29 Народные движения в XVII в. Работа с учебником, документом, картой. Беседа.  2-я неделя апреля 

30-31 Россия в системе международных отношений. Беседа. Работа с картой, Составление таблицы. 3-я неделя апреля 

32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. 

Работа с учебником, картой, источниками. Беседа 4-я неделя апреля 

33 Россия в XVII в. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  4-я неделя апреля 

34 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

Беседа. Работа с текстом учебника, словарём, 

историческим источником.  

1-я неделя мая 

35 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Беседа. Работа с картой и контурной картой. 1-я неделя мая 

36 Культура народов России в XVII в. Работа с текстом, таблицей. Творческое задание. 2-я неделя мая 

37 Народы России в  XVII в. Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. В XVII в. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 

Беседа, презентация проекта.. ДОМАШНЯЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

2-я неделя мая 

38 Россия в XVI -XVII вв. Беседа, презентация проектов. 3-я неделя мая 

39 Россия в XVI -XVII вв. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  3-я неделя мая 

40-44 Россия и мир в Раннее Новое время.  4-я неделя мая 
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