
Рабочая учебная программа по истории для 7 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2)   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ     и авторской программы  Ведюшкин В.А, 

Бовыкин Д.Ю. История. Новое время.  Конец XV - конец XVII века.   

4)  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1                 

5)  Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №4     

от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 

«Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края» 

Учебник: История. Новое время конец XV - конец XVIII века. 7 класс. Ведюшкин 

В.А, Бовыкин Д.Ю.  Изд. «Сферы» 

В связи с переходом на линейную структуру изучения истории в 7 классе 

изучаются события Всеобщей истории 16-17 века. В учебнике «История. Новое 

время к.15 – конец 18 века» 7 класс авторы В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин изучены 

будут главы 1-3.                                         

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» в 7 классе. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 



- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

народа России; 
- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 
- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 
Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(определение и ограничение понятий, установление причинно- следственных и 

родовидовых связей); 
- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметные результаты: 
 

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, основных процессах социально-

экономического развития, 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: экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; эволюции 

политического строя, включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.; развитие общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; 

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 

и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса истории 7 класс. 

История нового времени (28 ч) 

Введение.  (1 ч) 

Европа в конце средневековья. 

Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по 

истории Нового времени. (1 час) 



Европа и мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (18 ч) 

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 рынка. 

Европейская культура XVI-XVII в. Развитие науки (переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира); выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в  XVI-начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных 

национальных государств в Европе. 

Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. развитие 

Реформации и крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. (7ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики соединенных 

провинций. Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. 

Провозглашение республики. О.Кромвель. Итоги и значение. Международные 

отношения в XVI-XVII вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

Название раздела, темы  Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Учебные  

проекты 

Раздел 1.  Европа открывает мир 

 

4 ч 1ч Проект 

№1 



Раздел 2 .Старый порядок: Экономика, 

власть, общество. 

 

4 ч 1 ч Проект 

№2 

Раздел 3 Европа в 16-17вв: 

традиции и новизна 

15ч 

 

1 ч Проект 

№3 

Проект 

№4 

Проект 

№5 

Итоговое обобщение 2 ч   

Итого 28часов   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
№ Раздел            Тема урока  

 

Кол-во 

уроков 

Сроки 

проведения 

 

Примеча

ние 

Дата Факт 

Раздел 1 Европа открывает мир – 5 ч 

1 Что изучает история нового времени 1    

2 Мир на заре Нового времени. 1    

3 Великие географические открытия 1    

4 Первые колониальные империи 1    

5 Контрольная работа «Европа открывает мир» 1    

Раздел 2 Старый порядок: Экономика, власть, общество – 4 ч 

 

6 Расцвет денежной экономики.  1    

7 Сельский и городской мир.  1    

8 Власть и сословия 1    

9 Контрольная работа «Старый порядок» 1     

10 Проект № 2 1    

 

Раздел 3 Европа в 16-17вв: традиции и новизна – 15 ч 

 

11 Причины и начало Реформации 1    

12 Реформация и Контрреформация. 1    

13 Вечные соперники: Франция и Испания 1    

14 

15 
Нидерланды: путь к расцвету. 

 

2    

16 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. 
 

1    

17 Век революций в Англии 1    

18 Страны центральной Европы  1    

19 

20 
Борьба за господство в Европе 
 

2    



21 Культура эпохи Возрождения 
 

1    

22 Культура17в. 
 

1    

23 

24 
Научная революция 
 

 

2    

25 Проект № 5 1    

26 Контрольная работа «Европа в 16-17 веках» 1    

27 

28 
Итоговое обобщение 2    

 

Темы учебных проектов 

Проект № 1 – «Великие географические открытия» 

Проект № 2 – «Сословия старого порядка» 

Проект № 3 -  «Эпоха Возрождения» 

Проект № 4 – «Деятели культуры Европы 17 века» 

Проект № 5 – «Научная революция»    


