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Рабочая программа учебного курса всеобщей истории для 7-го класса составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
примерной рабочей программы основного общего образования История 5-9 классы  

 

Планируемые предметные результаты .

 1Знание хронологии, работа с хронологией:
— называть  даты  (хронологические  границы)  важнейших  событий  и  процессов

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в ; выделять этапы (периоды) в развитии
ключевых событий и процессов;

— выявлять  синхронность  /  асинхронность  исторических  процессов  отечественной  и
всеобщей истории XIX  — начала XX в ;

— определять последовательность событий отечественной и все- общей истории XIX —
начала XX в  на основе анализа при- чинно-следственных связей

2  Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в ;
— группировать,  систематизировать  факты по  самостоятельно  определяемому  признаку

(хронологии, принадлежности к  историческим процессам, типологическим основаниям и др );
— составлять систематические таблицы

3  Работа с исторической картой:
— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных

социально-экономических и по- литических событий и процессов отечественной и всеобщей
истории XIX — начала XX в ;

— определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных
сфер жизни страны (группы стран)

4  Работа с историческими источниками:
 — представлять  в  дополнение  к  известным  ранее  видам  письменных  источников

особенности  таких  материалов,  как  про-  изведения  общественной  мысли,  газетная
публицистика, программы политических партий, статистические данные;

 — определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность
источника определенному лицу, социальной группе, общественнму течению и др ;

 — извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и
всеобщей истории XIX — начала XX в  из разных письменных, визуальных и вещественных
источников;

 — различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого
 5  Историческое описание (реконструкция):
 — представлять развернутый рассказ о ключевых событиях  отечественной и всеобщей

истории  XIX — начала  XX в   с использованием  визуальных материалов  (устно,  письменно
в форме короткого эссе, презентации);

 — составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в  с
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

 — составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  России  и  других
странах  в  XIX —  начале  XX  в  ,  показывая  изменения,  происшедшие  в  течение
рассматриваемого  периода;  —  представлять  описание  памятников  материальной  и
художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании
технических и художественных приемов и др 

 6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
— раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического

развития России и других стран в XIX — начале XX в ;  б) процессов модернизации в мире



и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период;  г)
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России

;  — объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся к данной эпохе отечественной и
всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты

;  —  объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории  XIX — начала  XX в  :  а)  выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о  причинах  и
следствиях  событий;  б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,
представленное  в  нескольких  текстах;  в) определять  и  объяснять  свое  отношение  к
существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей
истории XIX  — начала  XX в :  а) указывать  повторяющиеся черты исторических ситуаций;
б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в
России, других странах 

7  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого

:  —  сопоставлять  высказывания  историков,  содержащие  разные  мнения  по  спорным
вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в , объяснять, что могло лежать
в их основе; — оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать
и аргументировать свое мнение;

 — объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на
примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним  8  Применение
исторических знаний:

 — распознавать в окружающей среде, в том числе в родном г роде, регионе памятники
материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в , объяснять, в чем заключалось
их значение для времени их создания и для современного общества;

 — выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в
(в том числе на региональном материале);

 — объяснять, в чем состоит наследие истории XIX  — начала ХХ в  для России, других
стран  мира,  высказывать  и  аргументировать  свое  отношение  к  культурному  наследию  в
общественных обсуждениях.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  основной

общеобразовательной  школе  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  (2021)  относятся
следующие убеждения и качества: 

— в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  по  знанию
родного  языка,  истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,
государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране;

;  — в сфере гражданского  воспитания:  осмысление исторической традиции и примеров
гражданского  служения  Отечеству;  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и
реализации его  прав;  уважение  прав,  свобод и законных интересов  других людей;  активное
участие  в жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих
ущерб социальной и природной среде; 

— в  духовно-нравственной  сфере:  представление  о  традиционых духовно-нравственных
ценностях народов России;  ориентация на моральные ценности  и  нормы современного  рос-
сийского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 



 — в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о
развитии  человека  и  общества,  о  социальном,  культурном  и  нравственном  опыте
предшествующих  поколений;  овладение  навыками  познания  и оценки  событий  прошлого  с
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей
современного общественного сознания;

— в сфере эстетического  воспитания:  представление  о  культурном многообразии  своей
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства
коммуникации;  понимание  ценности  отечественного  и мирового искусства,  роли этнических
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;

 — в  формировании  ценностного  отношения  к  жизни и  здоровью:  осознание  ценности
жизни  и  необходимости  ее  сохранения  (в  том  числе —  на  основе  примеров  из  истории);
представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития  человека  в
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

 — в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности  людей  как  источника  развития  человека  и  общества;  представление  о  разно-
образии  существовавших  в прошлом  и  современных  профессий;  уважение  к  труду
и результатам  трудовой  деятельности  человека;  определение  сферы  профессионально-
ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории  образования  и
жизненных планов;

 — в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
людей  с природной  средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем
современного  мира  и  необходимости  защиты  окружающей  среды;  активное  неприятие
действий,  приносящих  вред  окружаю-  щей  среде;  готовность  к  участию  в практической
деятельности экологической направленности ;

— в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и природной  среды:
представления об изменениях природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации
людей  к новым  жизненным  условиям,  о значении  совместной  деятельности  для
конструктивного ответа на природные и социальные  вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Метапредметные результаты изучения  истории в  основной школе  выражаются  в  таких

качествах  и  действиях,  как:  —  владение  базовыми  логическими  действиями:  систематизи-
ровать  и  обобщать  исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять  характерные
признаки  исторических  явлений;  раскрывать  причинно-следственные  связи  событий;
сравнивать  события,  ситуации,  выявляя  общие  черты  и  различия;  формулировать  и
обосновывать выводы; 

— владение  базовыми  исследовательскими  действиями:  определять  познавательную
задачу; намечать путь ее решения и  осуществлять подбор исторического материала, объекта;
систематизировать  и  анализировать  исторические  факты,  осуществлять  реконструкцию
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять
новизну  и  обоснованность  полученного  результата;  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др
);

 — работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной и  вне-  учебной исторической
информации  (учебник,  тексты  исторических  источников,  научно-популярная  литература,
интернет-ресурсы и др )

 — извлекать  информацию  из  источника;  различать  виды  источников  исторической
информации; вы- сказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по
критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно); 

— владение  коммуникативными  навыками:  представлять  особенности  взаимодействия
людей в  исторических  обществах и  современном мире;  участвовать  в обсуждении событий
и личностей прошлого, раскрывать различия и сходство вы- сказываемых оценок; выражать и



аргументировать  свою  точку  зрения;  осваивать  и  применять  правила  межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении;

 — осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение  совместной работы как эффективного  средства  достижения  поставленных це-  лей;
планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на
региональном мате-  риале;  определять свое участие в общей работе и координировать  свои
действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую
работу; 

— владение  регулятивными  действиями:  владеть  приемами  самоорганизации  своей
учебной  и  общественной  работы,  самоконтроля,  рефлексии  и  самооценки  полученных
результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок 

                     Содержание тем учебного предмета.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч)
 Введение (1 ч) 
 Европа в начале XIX в. (2 ч)
 Провозглашение  империи  Наполеона  I  во  Франции   Реформы   Законодательство

Наполеоновские войны  Антинаполеоновские коалиции  Политика Наполеона в завоеванных
странах  Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество  Поход армии
Наполеона  в  Россию и  крушение  Французской  империи   Венский  конгресс:  цели,  главные
участники, решения  Создание Священного союза  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:   экономика, социальные
отношения,  политические процессы (2 ч)

 Промышленный  переворот,  его  особенности  в  странах  Европы  и  США   Изменения  в
социальной  структуре  общества   Распространение  социалистических  идей;  социалисты-
утописты  Выступления рабочих  Социальные и национальные движения в странах Европы
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий 

 Политическое развитие европейских стран  в 1815—1840-е гг. (2 ч)
 Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика  Великобритания: борьба

за парламентскую реформу; чартизм  Нарастание освободительных движений  Освобождение
Греции  Европейские революции 1830 г  и 1848—1849 гг  Возникновение и распространение
марксизма

 Страны Европы и Северной Америки  в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч)
 Великобритания  в  Викторианскую  эпоху   «Мастерская  мира»   Рабочее  движение

Политические и социальные реформы  Британская колониальная империя; доминионы  
Франция.  Империя  Наполеона  III:  внутренняя  и  внешняя  политика   Активизация

колониальной экспансии  Франко-германская война 1870—1871 гг  Парижская коммуна
  Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель  К  Кавур, Дж  Гарибальди

Образование единого государства  Король Виктор Эммануил II
 Германия.  Движение  за  объединение  германских  государств   О   Бисмарк

Северогерманский  союз   Провозглашение  Германской  империи   Социальная  политика
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в.
Габсбургская  империя:  экономическое  и  политическое  развитие,  положение  народов,
национальные движения  Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867)
Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства  Русско-турецкая
война 1877—1878 гг , ее итоги

  Соединенные  Штаты  Америки   Север  и  Юг:  экономика,  социальные  отношения,
политическая  жизнь   Проблема  рабства;  аболиционизм   Гражданская  война  (1861—1865):



причины, участники, итоги  А  Линкольн  Восстановление Юга  Промышленный рост в конце
XIX в 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX —
начале  ХХ  в.  Завершение  промышленного  переворота   Вторая  промышленная  революция
Индустриализация  Монополистический капитализм  Технический прогресс в промышленности
и сельском хозяйстве  Развитие транспорта и средств связи  Миграция из Старого в Новый Свет
Положение основных социальных групп  Рабочее движение и профсоюзы  

Образование социалистических партий  
Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 
Политика  метрополий  в  латиноамериканских  владениях   Колониальное  общество

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений  Ф   Д  Туссен-Лувертюр, С
Бо-  ливар   Провозглашение  независимых  государств   Влияние  США на  страны Латинской
Америки  Традиционные отношения;  латифундизм  Проблемы модернизации  Мексиканская
революция 1910—1917 гг : участники, итоги, значение 

 Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 
Япония.  Внутренняя  и  внешняя  политика  сегуната  Токугава   «Открытие  Японии»

Реставрация  Мэйдзи   Введение  конституции   Модернизация  в  экономике  и  социальных
отношениях  Переход к политике завоеваний 

 Китай.  Империя  Цин   «Опиумные  войны»   Восстание  тайпинов   «Открытие»  Китая
Политика «самоусиления»  Восстание «ихэтуаней»  Революция 1911—1913 гг  Сунь Ятсен  

Османская  империя.  Традиционные  устои  и  попытки  про-  ведения  реформ   Политика
Танзимата  Принятие конституции  Младотурецкая революция 1908—1909 гг  Революция 1905
—1911 г  в Иране.

 Индия. Колониальный режим  Индийское национальное движение  Восстание сипаев (1857
—1859)  Объявление Индии владением британской короны  Политическое развитие Индии во
второй половине XIX в  Создание Индийского национального конгресса  Б  Тилак, М К  Ганди  

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч)
 Завершение  колониального  раздела  мира   Колониальные   порядки  и  традиционные

общественные  отношения  в  странах  Африки   Выступления  против  колонизаторов   Англо-
бурская война  

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 
Научные открытия и технические изобретения в XIX — на- чале ХХ в  Революция в физике

Достижения  естествознания  и  медицины   Развитие  философии,  психологии  и  социологии
Распространение  образования   Технический  прогресс  и  изменения  в  условиях  труда  и
повседневной жизни людей  Художественная культура XIX — начала ХХ в  Эволюция стилей
в  литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм  Импрессионизм  Модернизм  Смена
стилей  в  архитектуре   Музыкальное  и  театральное  искусство   Рождение  кинематографа
Деятели культуры: жизнь и творчество

  Международные отношения в XIX — начале XX в (1ч.)
  Венская  система  международных отношений  Внешнеполитические  интересы великих

держав  и  политика  союзов  в  Евро-  пе   Восточный  вопрос   Колониальные  захваты  и
колониальные империи  Старые и новые лидеры индустриального мира  Активизация борьбы за
передел мира  Формирование военно-по- литических блоков великих держав  Первая Гаагская
мирная конференция (1899)  Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в
(испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис)  Балканские войны 

 Обобщение (1 ч)  Историческое и культурное наследие  XIX в .



Учебно-тематическое планир  ование  

№ Наименование разделов и тем уроков Коли
чест
во

часо
в

Тип урока Примечание
возможность

использования по
теме электронных

(цифровых)
образовательных

ресурсов
1 Введение. 1 комбинирован

ный
         Европа в началеXIX в.(2 ч)
2 Франция :консульство и империя

.
1 комбинирован

ный
Наполеон 
Бонапарт 
(http://bonapartnap
oleon.ru/).

3 Крушение французской империи 1 комбинирован
ный

Развитие индустриального общества в 
первой половине XIX в.: экономика; 
социальные отношения, политические 
процессы (2 ч)

4  Экономическое развитие в XIX – начале XX 1 комбинирован
ный

5 « Великие идеологии» 1 комбинирован
ный

Политическое развитие европейских стран
в 1815-1840 гг. (2ч)

6
Франция : Реставрация, Июльская монархия, 
Вторая республика

1 комбинирован
ный

7 Европейские революции 1830 и 1848-1849 гг 1 комбинирован
ный

Страны Европы и Северной Америки в 
XIX-начале XX  века ( 6ч)
 

8 Великобритания :экономическое лидерство и 
политические реформы

1 комбинирован
ный

«Victoria» — 
энциклопедия 
Викторианской 
эпохи (1837—
1901): 
викторианская ар-
хитектура, мода, 
стиль и политика 
(http://www.victori
anage.ru/).

9 Французская империя Наполеона III. Франко-
германская война 1870-1871 гг

1 комбинирован
ный

10 «От Альп до Сицилии» : объединение Италии 1 комбинирован
ный



11   Германия в  первой половине  XIX века
 Италии

1 комбинирован
ный

12 Монархия Габсбургов и Балканы в  первой 
половине  XIX век

1 комбинирован
ный

13 США до середины XIX века: рабовладение, 
демократия, экономический рост

1 комбинирован
ный

История США в 
документах XVII
—XVIII вв. 
(http://www.grinch
evskiy.ru/).

Страны Латинской Америки в XIX-начале
XX  века (2 ч)

14 Латинская Америка: нелегкий груз 
независимости 

1 комбинирован
ный

15 Мексиканская революция 1910-1917 1 комбинирован
ный

Страны Азии в XIX-начале XX  века (3 ч)

16 Япония   в XIX-начале XX  века 1 комбинирован
ный

История Японии в
период Мэйдзи. 
Интересные 
материалы, статьи
об истории 
Японии 
(http://www.japan
meiji.ru/).

17 Китай в XIX-начале XX  века 1 комбинирован
ный

18  Начало борьбы за независимость в Индии 1 комбинирован
ный

Народы Африки в XIX-начале XX  века (1 
ч)

19 «Схватка за Африку» 1
Развитие культуры в XIX-начале XX  века 
(2ч)

20 Образование и наука в XIX-начала XX  веке 1 комбинирован
ный

Наука в XIX в. 
(http://www.slidesh
are.net/guest7e683c
/19-333163). 
Технические 
изобретения XIX 
века 
(http://www.slidesh



are.net/guest7e683c
/xix).

21 Художественная культура XIX-начала XX  
века

1 комбинирован
ный

Международные отношения  в XIX-начале 
XX  века (1ч)

22 Венская система международных отношений 
и ее кризис

1 комбинирован
ный

Обобщение (1 ч)
23 Историческое и культурное наследие XIX в 1 комбинирован

ный

Лист дополнений и изменений

Дата внесения
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Характеристика
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