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Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по истории для 7 класс разработана на 

основе Рабочих программ для предметной линии учебников по Всеобщей 

истории А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы 5-9 классы - М. : Просвещение, 

2014 г. и Рабочих программ для предметной линии учебников под редакцией 

академика РАН А. В. Торкунова. (Данилов А. А. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.  

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса 

«История России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом.  

Разработка данного учебного курса является третьим шагом на пути 

создания единой концепции непрерывного исторического образования, 

которая станет важным звеном в развитии системы образования в России, 

формировании гражданской идентичности подрастающего поколения.  

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

развитие русского государства в период Смуты и в правлении первых 

Романовых. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций 

и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе.  

Рабочая программа по учебному предмету История для 7 класса 

составлена в соответствии с положениями ФГОС ООО, на основе примерной 

программы основного общего образования по истории, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях.  

Данная программа ориентирована на использование учебников 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

(Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарев); под ред. А. 

В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021, рабочей тетради- А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина, Л.А. Соколова.- М.: Просвещение, 2019 г.  

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль для личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание уважения 

к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе.  



Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-

гуманитарного подхода. Наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются:  

-деятельностный подход;  

-компетентностный подход;   

-дифференцированный подход; 

-личностно-ориентированный (гуманистически) подход; 

-проблемный подход. 

Задачи реализации программы:   

-формирование у семиклассников формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося,  

-осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,  

-усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

-формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

-формирование важнейших культурноисторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

-развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней;  

-воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «История нового времени.  История России» для 7 класса основной 

школы является третьим систематическим научным курсом истории. Этим 

обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения.  

Общая цель исторического образования состоит в приобщении учащихся к 

национальным и мировым культурным традициям, в воспитании 

патриотизма, формировании гражданского самосознания.  

Содержание программы по всеобщей и отечественной истории 

ориентировано на формирование у школьников современного понимания 

истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапа Нового времени истории человечества. Соотнесение 

фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление 



общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у 

учащихся.  

Основу курса по истории Нового времени составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.  

2.Историческое пространство – историческая карта Нового времени.  

3. Историческое движение:   

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.;   

-развитие государств, в период их централизации; эволюция и механизмы 

смены  власти; взаимоотношения власти и общества;  

-история освоения человеком окружающего мира;  

-развитие религиозных и светских учений; развитие научного знания и 

образования;   

-развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями  

(соседство, завоевание, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия курса истории Нового времени – человек в истории. Она 

предполагает характеристику:  

- условий жизни и быта людей в период нового времени; 

-потребности людей, интересы, мотивы действий; 

-восприятие мира, ценностей; 

-жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

Особенности содержания и методического аппарата учебно-

методического комплекса.   

-наличие элементов, которые мотивирует ученика на изучение учебного 

материала (что  за учебный материал он будет изучать, какие конкретные 

задачи стоят перед ним и что за результат получится в результате его 

изучения, например карта понятий, маршрут по теме и т.п.);  

- наличие справочного аппарата учебника, что учит искать и использовать 

информацию; 

- наличие творческих заданий, что учит применять полученные знания в 

жизни; 

 -рубрикация текста, выделение главных мыслей и ключевых понятий, что 

учит выделению важнейшей информации;  

  -наличие вопросов для актуализации знаний, необходимых для изучения 

новой темы,  что учит применению имеющихся знаний;   

 -наличие заданий к иллюстрациям, что учит наблюдательности, пониманию 

причин и смысла происходящего. 

 Структура и последовательность изучения разделов учебного предмета 

с учетом региональной специфики  

Описание места учебного предмета в учебном плане образовательной 

организации. 

Количество:  в неделю - 2 часа; 



 в год – 68 часов; 

 учебных недель – 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Предметные результаты:  

 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач. 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

7) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников. 

Метапредметные результаты: 

 

8) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь; 

 

9) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 

по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов;  



11) привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

 

 

Личностные результаты: 

 

12) осознание российской гражданской идентичности;  

13) готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

14) ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности;  

15) сформировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

ФГОС ООО формулирует требования к предметным образовательным 

результатам освоения курсов истории в целом:  

1) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 

интернационализма, во взаимопонимании и уважении,  развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией и человечеством;  

2) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических 

ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

 3) овладение базовыми знаниями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений; формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего;  

4) активное освоение исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России и мира; развитие стремления сохранять и приумножать 

культурное наследие прошлого;  

5) формирование основ социально-гуманитарного знания обучающихся, 

приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 



наследия своего народа, родного края, России и мира, стремления сохранять 

и преумножать культурное наследие;  

6) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению 

и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем 

и в качестве сферы своей профессиональной деятельности».  

Обучающийся 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.  

 Обучающийся 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.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал). 

 Формы организации работы учащихся:   

-Индивидуальная. 

-Коллективная; 

-Фронтальная;  

-Парная; 

 -Групповая. 

 Виды деятельности учащихся:   

-Устные сообщения; 

 - Обсуждения; 

  -Мини – сочинения; 

  -Работа с источниками; 

  -Доклады; 

  -Защита презентаций. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания:   

Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных  (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.   

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр.  

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных и тестовых работ. 

 Виды и формы контроля  

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический 

диктант, хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, 

работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, 



тесты в формате ОГЭ (упрощенный вариант), индивидуальные задания 

(карточки), составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с 

настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный 

опрос, письменный опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные 

задания направлены на закрепление и проверку сформированности у 

учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.  

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, 

умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической 

реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. 

 Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 Критерии оценки знаний и умений обучающихся.  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы, а при выполнении практической работы 

– если задание выполнено правильно и в установленное нормативом время 

(при отсутствии нормативов – уверенно и быстро). Дается четкий, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, 

даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь 

правильная, включаются факты, поддерживающие детали.  

Оценка «4» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и 

отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а 

при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно. 

Большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» ставится при условии, если обучаемый знает лишь основной 

материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, а при выполнении практической 

работы – если задание выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся 

на качестве выполненной работы. Определяется и описывается около 

половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема 

информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда обучаемый не смог достаточно 

полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы 

по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не 

сделано или допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

Определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или 

не относится к поставленному вопросу.  

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса истории. 7 класс. 

 

№ Раздел, глава    Количество часов  

 История России               43 часа  

      Глава 1. Россия в XVI веке 21 час  

      Глава II. Смутное время. Россия в XVII в. 22 часа 

 Новое время 25 часов  

    Введение. Глава I. Мир вначале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

13 часов 

    Глава II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения. 
4 часа 

    Глава III. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 
4 часа 

    Повторение и обобщение по истории Нового 

времени 
2 часа  

 Резерв 2 часа  

 ИТОГО: 68 часов 

 

 

Ocновное содержание Рабочей программы по истории Нового времени 

и истории России для 7 класса соответствует авторским программам.  

Tpeбования к уровню подготовки учащихся Рабочей программы по 

истории для 7 класса МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина полностью 

соответствуют авторским программам. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
№ Дата Тема урока Кол-

во  

час 

Дом. задание 

план факт факт факт 

1 

 

 

2 

    Введение. 

 

Мир и Россия в начале 

эпохи великих 

географических 

открытий.  

1 

 

1 

§1 Вопр., задания §.  

3     Территория, население и 

хозяйство России в 

начале XVI века. 

1 §2 Вопр., задания § 

устно. Конт. Карта. 

Таблица в тетр. 

4      Формирование единых 

государств в Европе и 

1 §3 Вопр., задания § 

устно. Словарная 



России.  работа письменно. 

5     Российское государство 

в первой трети XVI века. 

1 §4 Вопр., задания § 

устно. Словарная 

работа письм. 

6      Внешняя политика 

Российского государства 

в первой трети XVI века. 

1 §5 Вопр., задания § 

устно. Словарная 

работа письм. 

7     Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. объединить 

1 §6 Вопр., задания § 

устно. Словарная 

работа письм. §7 

читать. 

8     Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады.  

1 §6Вопр., задания § 

устно. Словарная 

работа письм. 

9     Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири 

в серединеXVI века. 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся. Словарная 

работа письм. 

Сообщения уч-ся. 

10     Внешняя политика 

России во второй пол. 

XVI века. объединить 

1 §7-8Вопр., задания § 

устно. Словарная 

работа письм. 

Сообщения уч-ся. 

11     Внешняя политика 

России во второй пол. 

XVI века. 

1 §7-8Вопр., задания к § 

устно. Словарная 

работа письм. 

12     Российское общество 

XVI в.: "служилые" и 

"тяглые". 

1 §9Вопр, задания к §. 

Словарная работа 

письм. 

13     Российское общество 

XVI в.: "служилые" и 

"тяглые".  

 1 §9Вопр, задания к §. 

Словарная работа 

письм. 

14-

15 

    Опричнина. 1 §10, Вопр, задания к 

§. Словарная работа 

письм. 

16  

 

    Россия в конце    

XVIвека. 

1 §11 Вопросы, задания   

§устно. Словарная 

работа. 

17     Церковь и государство в 

XVIвеке. 

1 §12Вопр., задания к §. 

18  

19 

    Культурное 

пространство России в  

XVI в. 

 

 

2  

13-

14Самостоятельная 

проектная 

деятельность 

учащихся. 

20     Контрольно-оценочный 

урок по теме №1. 

1 Повторить § 1-12. 

21     Контрольно-оценочный 

урок по теме №1. 

1 Повторить п.1-12 

 

 

    Тема II: Смутное 

время. Россия в XVII 

веке 

  



22     Внешнеполитические 

связи России с Европой 

и Азией в конце XVI - 

началеXVII века. 

1 §15Вопр., задания к §. 

23     Смута в Российском 

государстве. 

1 §16-17Вопр., задания  

к § 

24     Смута в Российском 

государстве. 

1 §16-17Вопр., задания  

к § 

25     Окончание смутного 

времени.  

1 §18Вопр., задания к  § 

26     Экономическое развитие 

России в XVIIвеке. 

1 §19Вопр., задания к  § 

27     Россия при первых 

Романовых. 

1 §20Вопр., задания к  § 

28     Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

1 §21Вопр., задания к  § 

29     Народные движения в 

XVII веке. 

1 §22Вопр., задания   

30     Россия в системе 

международных 

отношений. 

1 §23-24   Вопросы, 

задания  

31     Россия в системе 

международных 

отношений. 

1 §23-24 Вопросы, 

задания к  

32     «Под рукой» 

российского государя: 

вхождение земель 

Войска Запорожского в 

состав России 

1 §25  Вопросы, 

задания   

33     Русская православная 

церковь в XVII веке. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

1 §26   Вопросы, 

задания  

34      Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

века. 

1 §27   Вопросы, 

задания к § 

35     Культурное 

пространство России в 

XVII в. 

1 §28   Вопросы, 

задания к § 

36     Народы России в XVII 

веке. Сословный быт и 

картина мира русского 

человека в XVII веке. 

1 

резерв 

Проектная 

деятельность уч-ся 

37     Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII веке. 

1 

резерв 

Проектная 

деятельность уч-ся 

38     Сословный быт и 

картина мира русского 

1 

резерв  

Проектная 

деятельность уч-ся 



человека в XVII в. 

39     Повт-обобщ.по теме № 2 2 Повторить 13-26 

40-

43 

    Резерв  3  

*Внесение изменений оставляю за собой  

 
Тематическое планирование «Новое время. 1500 -1800 гг.» 7класс 

 

№  Название раздела, темы Кол-во 

час. 

1. Введение .ЧАСТЬ I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 13 

2. ЧАСТЬ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

 

 4 

3. ЧАСТЬ III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ 

ВРЕМЯ  

4 

4 Повторение и обобщение по истории  4 

 ИТОГО: 25 

 

Календарно-тематическое планирование. Всеобщая история. История Нового 

времени (25 часов) 

Глава I. Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (13 часов) 

41 Технические открытия и выход к 

Мировому Океану 

п.1  

42 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия  

п.2  

43 Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

п.3  

44 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

п.4  

45 Европейское общество в раннее 

Новое время  

п.5  

46 Повседневная жизнь  стр.56-68  

 Великие гуманисты Европы  стр.69-78  

47 Мир художественной культуры 

Возрождения  

п.6  

48 Мир художественной культуры 

Возрождения 

п.6  

49 Рождение новой европейской 

науки  

стр.94-101  

50 Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

п.7  

 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. 

п.8  

51 Королевская власть и Реформация 

в Англии. Борьба за господство на 

морях.  

п.9  



52 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

п.10  

53 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Мир в начале нового 

времени» 

    Итоги главы I  

Глава II: Первые революции Нового Времени. Международные отношения (Борьба 

за первенство в Европе и в колониях) 4 часа 

56 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых 

провинций 

п.11  

57 Парламент против короля. 

Революция в Англии 

п.12  

 Путь к парламентской монархии п.13  

59 Международные отношения в 

конце XV-XVII в. 

п.14  

60 Повторительно-обобщающий урок 

по главе II 

Итоги главы II  

Глава III: Традиционные общества Востока. Начало Европейской Колонизации( 4 

часа) 

61 Блистательная Порта: период 

расцвета и начало упадка 

стр.192-199  

62 Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени  

п.15  

63 Индия, Китай и Япония. Начало 

европейской колонизации  

п.16  

64 Повторительно-обобщающий урок 

по главе III 

Итоги главы III 

(стр.221-223) 

 

    

Повторение и обобщение по истории (4 часа) 

65 Повторение и обобщение по теме: 

«Основные проблемы и ключевые 

события раннего Нового времени» 

Заключение 

(стр.223-225) 

 

66 Тестирование по истории Нового 

времени конец XV-XVII вв 

  

67 Защита проектов по истории 

Нового времени 

  

68 Итоговое занятие. Викторина по 

истории «Мир в XVI – XVII вв.» 

  

 Резерв   

    

                                         ИТОГО:  68 часов  

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: История Нового времени: Учеб. для 7 класса общеобразовательных заведений. / 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина. –М.: Просвещение 2019 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. /А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюпа и др. 

- М., Просвещение, 2018 



Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2019. 
Рабочая тетрадь по Новой истории. 7 класс. В 2 частях /Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., 

Баранов П.А.  – Москва «Просвещение» 2017 
История Нового времени: 7 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС / Е.Н. 

Калачёва. - М.: "Экзамен", 2016.       
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч /[Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов и др.] ; под ред. А.В.Торкунова. – 2-е изд., дораб. - М. : «Просвещение», 

2021. А.А.Данилов, Л.Г Косулина. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва 

«Просвещение», 2020 

Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен», 2016 

Исторические карты Контурные карты: http://kontur-map.ru/ Коллекция старинных карт 

территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ Картографическая Россика: 

http://www.old-rus-maps.ru/ Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ Видео 

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 

http://intellectvideo.com. История России: http://intellect-video.com/russian-history 

Интернет-ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На 

сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее 

приложения. Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» 

с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я 

иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – 

уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла 

и Мефодия 

http://intellect-video.com/russian-history
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579418447998000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579418447999000
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA&sa=D&ust=1579418447999000


 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов 

по истории. Подробные биографии, документы,                   статьи, 

карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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