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     Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2016 г.а 

также авторской программой по истории для 7 класса 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 которая обеспечена 

учебником по всеобщей истории: Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова  Всеобщая 

история XV-XVII вв. Учебник для 7 класса общеобразовательных заведений.- ООО 

«Русское слово», 2019 г. и по истории России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарева История России.: Учебник для 7 класса общеобразовательных 

заведений под редакцией Торкунова А.В.  - М.: Просвещение, 2017 г.  

 

    На предмет история для 7 класса учебным планом основной образовательной 

программы основного общего образования отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

    Формируемая часть образовательной программы по истории представлена в виде 

внутрипредметного образовательного модуля «История родного края» (15 часов) 

 

1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА  

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 7 классе 

являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского   общества, уважение 

к личности, правам и свободам чело- века, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и  памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослы- ми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV—XVII в.» 



обучающиеся научатся: 

• 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 отечествен- ной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Но- вое время; б) эволюции политического строя (включая 

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

движения; 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. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории 

Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть 

всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. 

Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени во 

всеобщей истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по истории 

Нового времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (2 ч)  

Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских 

мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша — открытие мыса 

Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора 

Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 

Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. 

Первый раздел мира. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и 

Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы  в Северной Америке. 

Открытия В. Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. 

Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических 



открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч)  

Тема 4. Развитие техники (1 ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства, 

вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические 

усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и 

кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в раннее 

Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской 

местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных работников. 

Условия формирования капиталов и развития предпринимательства в городах и сельской 

местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий — мануфактура. Виды 

мануфактур: централизованная и рассеянная. 

Тема 6. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках (1 ч) 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые 

проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая 

среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII вв., облик городов и 

сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга 

представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу европейцев Великих 

географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов раннего Нового 

времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1 ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и 

мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас 

Мор. Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель 

Старший и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч)  

Тема 9. Реформация и Крестьянская война в Германии (1 ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность 

Мартина Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи 

«оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие 

Реформацию. Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины 

поражения Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный 

мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке (1 ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. 

Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — борьба 

с протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. 

Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных 

книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Го                                  Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (6 ч) 

Тема 11. Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) 



Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания 

при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и политических 

противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика габсбургской 

Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 

Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических 

отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-

освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения (морские и 

лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной борьбы. 

Образование Республики Соединенных провинций. Экономический и культурный подъем 

Голландии, основание колоний, участие в Великих географических открытиях. 

Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1 ч) 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. 

Условия для становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его 

социально-экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых 

Тюдорах. Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в 

годы правления Марии Тюдор (1553—1558). 

Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1 ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности 

становления абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. 

Франция на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных 

войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках (1 ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—

XVII вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое 

время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, 

состав Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по 

условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней 

войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч)  

Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч) Предпосылки переворота в 

естественных науках в XVI — первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их 

открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н. 

Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. 

Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и 

«вечные образы» его произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в 

архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема 19. Французская монархия в зените: Людовик XIV - «король-Солнце»  (1 ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней 

политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой 

торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его 

последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский 

классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и 

театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 



Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между 

парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные политические 

группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель. 

Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. Установление 

республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии (1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. 

Реставрация Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о 

правах. Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (3 ч)  

Тема 22. Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч)  

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные  изменения,  внешняя  и  

внутренняя  политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование 

державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа  

Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как 

объект европейской экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (2 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических 

отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации  

сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

Повторительно-обобщающие уроки по курсу Всеобщей истории (2 час.) 

Россия на рубеже XVI в. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

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

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

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

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.  

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613г. Начало династии Романовых.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Политически строй.  

Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов 

и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин-Нащокина и В.В. Голицына, 

царя Федора Алексеевича.  

Экономическое и социальное развитие.  

Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления 

в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. 

Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в. Освоение 

Сибири.  

Народные движения.  

Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, 

Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина.  



Власть и церковь.  

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг.  

Внешняя политика.  

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины 

к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско- 

турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы.  

Образование и культура в XVII в.  

Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские 

первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. Литература. 

Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый 

стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

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

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Повторение и обобщение (1ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

История родного края (15 часов) 

Тевтонский орден в Пруссии (5 часов) 
Борьба ордена за независимость. Тевтонский Орден и Московская Русь. Кризис 

орденского государства. Последние годы Тевтонского Ордена..  

Прусское герцогство (4 часа) 

Образование нового государства. Образование Кенигсбергского университета. 

Герцогство Пруссия в Тридцатилетнею войну (1618-1648 гг).  

Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве во второй половине 

XVII века (6 часов) 

Пруссия в середине 17 века. Отношения с Москвой. Российско-польские и российско-

шведские отношения. Как великий князь Василий III магистра жаловал. Независимость 

Прусского герцогства. Отношения Пруссии с Россией во второй половине 17 века.  

Промежуточная аттестация. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы, творческие и 

практические 

задания, экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые при 

обучении 

1 Введение 1  

2 Великие географические открытия 2  

3 Меняющийся облик Европы 3  

4 Европейское Возрождение 2  

5 Реформация и Контрреформация в Европе 2  

6 Государства Западной Европы в XVI —XVII 

веках 

6  

7 Наука и культура в конце XVI — XVII веке 2  

8 Взлёты и падения монархий 3  

9 Восток и Запад: две стороны единого мира 3  

10 Повторительно-обобщающие уроки по курсу 

всеобщей истории 

2  



11 Россия на рубеже XVI в. 

 

22  

12 Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

 

19  

13 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

история России 

1  

14 Заключительный урок по курсу 7 класса 1  

15 В том числе внутрипредметный модуль 15  

16 Промежуточная аттестация 1  

 Итого 70  
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