
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа интегрированного курса отечественной  и всеобщей истории для 7 

класса разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта( 2004г.),  ФБУП (2004г),  Примерной программы основного общего образования по 

истории, Основной образовательной программы школы и  авторских программ -  Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» (Сборник  «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 

2008)  Данилова  А.А., Косулиной Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» . 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В 

цели курса входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества на этапе XVI-XVIII веков; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; раскрытие значения политического и культурного наследия 

разных цивилизаций.   Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 

гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

определенным объемом знаний и умений в истории Нового времени.  

 

 

  Основными целями обучения в организации учебного процесса в 7 классе будут: 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной  истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными историческими источниками; 

 содействовать формированию личностного отношения к истории своей страны; 

 формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих её народов. 

 Данные цели обусловливают решение следующей задачи : 

 

 

 

 -  показать пути развития европейского общества от Средневековья через Возрождение, 

Реформацию, эпоху Просвещения, революции к парламентской демократии и реформам. 

 

Требования к знаниям , умениям и навыкам учащихся по истории за курс 7 класса 



Знать 

 основные этапы и ключевые события истории России  с древнейших времен до к. XVI 

века; выдающихся деятелей отечественной истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

Уметь 

 определять последовательность и длительность важнейших событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, города, места 

значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России,  достижениям отечественной культуры. 

Преподавание предмета «История» рассчитано в 7 классе на 68 часов (2 часа в неделю) 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и 

структуре УМК « История» для 7 класса под ред. А.А.Данилова. 

 

                                                                  Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Россия на рубеже 16-17 веков 4 

2. Россия в 17 веке. 10 

3. Россия в первой четверти 18 века 11 

4. Россия в 1725-1762 г.г. 4 

5. Россия в 1762-1800г.г. 10 

6. Итоговое повторение 1 

 Новая история  

1 Введение 1 

2  Европа  и   мир в начале нового времени 16 

3 Эпоха просвещения. время преобразований 8 

4 Традиционные общества в раннее новое время 3 

  Итого 68 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

 Раздел, название урока в поурочном планировании Дата 

  Россия на рубеже 16-17 веков(4 часа)  

1 1 Внутриполитическое положение в стране после смерти 

Ивана Грозного. 

 

2 2 Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-

экономическая политика. 

 

3 3 Причины и суть Смутного времени.  

4 4 Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Начало династии Романовых. 

 

  Россия в 17 веке(9часов+1ч)  

5 1 Первые Романовы: усиление самодержавной власти.  

6 2 Экономические последствия Смуты. Формирование 

Всероссийского рынка. 

 

7 3 Усиление позиций дворянства. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

 

8 4 Народы России в 17 веке. Освоение Сибири.  

9 5 Народные движения.  

10 6 Власть и церковь. Церковный раскол.  

11 7 

 

Внешняя политика.  

12 8 Образование и культура в 17 веке.  

13 9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и 

мир на рубеже 17-18 вв..» 

 

  Россия в первой четверти 18 века ( 11 часов)  

14 1 Предпосылки петровских преобразований. Личность 

Петра. 

 

15 2 Реорганизация армии.  

16 3 Утверждение абсолютизма. Провозглашение России 

империей. 

 

17 4 Реформы в экономике. Цена и последствия  реформ 

Петра I. 

 

18 5 Северная война 1700-1721 гг.  

19 6 Восточное направление внешней политики. Итоги 

внешней политики ПетраI . 

 

20 7 Народные движения. Значения и последствия народных 

выступлений. 

 

21 8 Изменения в культуре.  

22 9 Архитектура.  

23 10 Изобразительное искусство.  



 

 

                                           Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Раздел, название урока в поурочном планировании Дата 

  
Введение ( 1 ч )  

 

 

1 1 Введение.  

  Европа и мир в начале нового времени. (16 ч)  

  Тема 1 Эпоха Великих географических открытий(2 ч)  

2 1 Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом свете. 

 

3 2 Значение Великих географических открытий.  

  Тема2 Европа: от средневековья к Новому времени (4 ч)  

4 1 Усиление королевской власти. Понятие « абсолютизм».  

5 2 Дух предпринимательства преобразует экономику.  

6 3 Социальные слои европейского общества.  

7 4 Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

24 11 Изменения в быту. Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

 

  Россия в 1725-1762 г.г. (4 часа)  

25 1 Дворцовые  перевороты: причины, сущность, 

последствия. 

 

26 2 Изменение системы центрального управления. 

Расширение привилегий дворянства. 

 

27 3 Экономическая политика. Рост мануфактурного 

производства. 

 

28 4 Основные направления внешней политики.  

  Россия в 1762-1800 гг (10 ч )  

29 1 Внутренняя политика Екатерины II. Политика 

просвещенного абсолютизма. 

 

30 2 Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева. 

 

31 3 Экономическое развитие.  

32 4 Развитие общественной мысли.  

33 5 Внутренняя политика Павла I.  

34 6 Основные направления внешней политики.  

35 7 Политика «вооруженного нейтралитета»  

36 8 Культура и быт во второй половине 18 века  

37 9 Литература, театр, музыка.  

38 10 Изобразительное искусство. Архитектура.  

39-40 1-2 Итоговое повторение и обобщение: «Россия и мир на 

рубеже 18-19 веков» 

 



  Тема3 Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения. (2ч) 

 

8 1 От средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. 

 

9 2 Развитие новой науки в XVI-XVIIвв. и  её влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. 

 

  Тема 4 Реформация и контрреформация в Европе. (4 ч)  

10 1 Реформация- борьба за переустройство церкви.  

11 2 Учение и церковь Жана Кальвина.  

12 3 Королевская власть и Реформация в Англии.  

13 4 Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции.  

  Тема 5 Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения ( борьба за первенство в Европе и колониях (4ч). 

 

14 1 Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. 

 

15 2 Революция в Англии.   

16 3 Установление парламентской монархии.  

17 4 Международные отношения.  

  Эпоха Просвещения. Время преобразований.( 8 ч)  

  Тема 1 Западноевропейская культура XVIII в (2 ч)  

18 1 Просветители XVIII в- наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. 

 

19 2 Художественная культура Европы эпохи Просвещения.  

  Тема 2 Промышленный переворот в Англии (1 ч)  

20 1 Аграрная революция в Англии. Цена технического прогресса.  

  Тема 3Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. ( 2 ч) 

 

21 1 Первые колонии в Северной Америке.  

22 2 Причины войны североамериканских колоний за 

независимость. Историческое значение образования    

Соединённых Штатов Америки. 

 

  Тема 4 Великая Французская революция XVIIIв.(3 ч)  

23 1 Франция в середине XVIII в.: характеристика социально- 

экономического и политического развития. 

 

24 2 Декларация прав человека и гражданина.  

25 3 Государственный переворот 18 брюмера 1799 гола и 

установление консульства. 

 

  Традиционные общества в раннее новое время (3 ч)  

  Тема1 Колониальный период в Латинской Америке ( 1 ч)  

26 1 Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной 

системы управления. 

 

  Тема 2 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации (2 ч) 

 

27 1 Основные черты традиционного общества. Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. 

 

28 2 Манчжурское завоевание Китая. Япония в эпоху правление 

династии Токугавы. 

 

 

 

 



 

 

 

Информационно- образовательные ресурсы 

Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г); 

 ФБУП (2004г); 

 Примерная программа основного общего образования по истории; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Андреевская Т.П. Новая история.XVI-XVIII века: 7-й кл.: Контрольные и проверочные 

работы- М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

2. Безносов А.Э.,  Данилов А.А,  Жукова Л.В. История: 3000 тестов и проверочных работ для 

школьников и поступающих в вузы    и др.- М.: Дрофа, 2000. 

3. Безносов А.Э, Кушнерева Ю.В. История Россия и мир: тесты. 7-8 классы: Учебно-

методическое пособие. – 3-е изд. –М. : Дрофа, 2005. 

5. Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. – М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС 

образование, 2006. 

7. Новая иллюстрированная энциклопедия.  В 16 т.– М.: Большая Российская энциклопедия, 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006.  

8.Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 2006. 

9. Энциклопедия для детей: (Всемирная история).- 3-е изд. – М.: Аванта +, 2004. 

10. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. учебник Новая история 1500 – 1800 7 класс. 

М. «Просвещение» 2009. 

11. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800. 7 класс М. 

«Просвещение. 2009 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
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.                                                       Лист внесения изменений.                                                                 

                     Дата         Содержание        Примечание 

   

   

   

   

   

   

   



      

 

 

 

                    Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории 

 

 . Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 




