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Рабочая программа Всеобщей истории для 7-го класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897), примерной рабочей 

программы История 5-9 классы  М, 2021 

 

 
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 познанию 
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 традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского 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 разнообразии 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 окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности  
—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 
изменениях природнойи 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: систематизировать 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,  учебный проект и др ); 
—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др ) — извлекать информацию из источника; 

 
 
 
Планируемые предметные результаты 
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 
собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать ин-формацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 
всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 
компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями и умениями :                                                                                                                                      
7 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

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

важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 
4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 



— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

 

Содержание тем учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

 

Введение-1ч. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 
новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 
устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 
машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.                                                                                                     

Тема 1.Великие географические открытия. -2ч                                                                      
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты.       Испания и 
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в 
Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие 
географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 
открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 
кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 
колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 
Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 
географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 
Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 
рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.  

Тема 2.  Изменения в европейском обществе в16-18вв -2ч                                             
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Появление мануфактур Возникновение капиталистических 

отношений Распространение наемного труда в деревне .Расширение внутреннего и мирового 

рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп 



.Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Предприниматели. Активность и 

социальность человека Нового времени.                                                                                                                        

Тема 3.  Реформация и контрреформация в Европе – 2ч.                                                                           

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель.. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник.                

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 

и его создатель Игнатий Лойола. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: 

политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и 

государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Тема 4. Государства Европы в 16-17 в -7ч.                                                                                             

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Испания,  Нидерланды, Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе..  Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Английская 

революция в 17в., Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая 

страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля 

Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  Страны Центральной, 

Южной, Юго-Восточной Европы                        

Тема 5. Международные отношения в 16-17вв.-2ч.                                                        

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Борьба за первенство, военные 

конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской  



Тема 6. Европейская культура в раннее Новое время -3ч. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени .М Сервантес У Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм) .Французский театр эпохи классицизма 

.Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира 

.Выдающиеся ученые и их открытия (Н Коперник, И Ньютон). Утверждение рационализма. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 

Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 7. Страны Востока в 16-17вв.-3ч   

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 
самосовершенствования. Османская империя: на вершине могущества Сулейман I. 
Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 
Османская армия .Индия при Великих Моголах .Начало проникновения европейцев Ост-
Индские компании. Китай в эпоху Мин Экономическая и социальная политика государства. 
Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 
установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» 
страны для иноземцев Культура и искусство стран. Востока в XVI—XVII вв. Обобщение (1 
ч) Историческое и культурное наследие .Раннего Нового времени. 

 
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени.  
 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской 

Содержание рабочей программы не отличается от примерной рабочей программы, которая 
полностью обеспечивает содержание ФГОС. Согласно учебному плану школы на изучение 
истории в  классе отводится 70 календарных часов, 2 часа в неделю. Из них 23 ч на изучение 
Всеобщей истории. 

  Сроки реализации рабочей учебной программы 2021-2022 учебный год. 
 
Методы, формы и технологии организации учебного процесса: 
 Методы, используемые в различных сочетаниях: 
Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 
(справочники, схемы, диаграммы, др.). 

Частично – поисковый, исследовательский метод. 
Формы организации образовательного процесса: лекция, практическая работа, парные и 

групповые формы работы, зачеты, творческие отчеты, уроки общения, проектные работы, 
диалоги и беседы. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 
Технологии дифференцированного обучения; технология развития критического мышления ; 
личностно-ориентированные технологии ;информационно-коммуникационные технологии. 
Системно-деятельностный подход. 
 
Виды учебной деятельности 
Виды деятельности со словесной основой: 
• Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 
• Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 
• Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии, 

словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных. 



• Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети 
Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 

• Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, тезисов, 
резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

• Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 
информации. 

• Выполнение тестовых заданий. 
• Поиск информации в сети интернет и составление сравнительной таблицы 

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 
литературы) 

Виды деятельности на основе восприятия образа: 
• Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 
• Объяснение и интерпретация фактического материала 
• Анализ графиков, таблиц, схем 
• Анализ проблемных учебных ситуаций 
Виды деятельности с практической основой: 
• Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения 

результатов самостоятельной- работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности 
• Выполнение работ практикума 

 

Учебно-тематическое планирование -23ч. 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
уроков 

Кол-во 
часов 

Тип урока или 
форма проведения 
занятий 

Примеча
ние 
(возмож
ность 
использо
вать 
ЦОР) 

Тема 1. Введение. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация (3 ч.) 

 
1 Введение. От  Средневековья к 

Новому времени. Технические 
открытия и выход к Мировому 
океану. 

1 Изучение нового 
материала 

 

2
-3 

Встреча миров. Великие 
географические открытия и их 
последствия 

2 комбинированный презентация 

Тема 2 Изменения в европейском обществе в 16-18вв. (2ч.) 
4 Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная жизнь 
1  презентация 

5 Появление мануфактур. 
Возникновение капиталистических 
отношений 

1   

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе- (2ч.) 
 
 
6 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 
1 комбинированный  

7 Распространение Реформации в 
Европе. Контрреформация 

1 комбинированный  

     
Тема 4. Государства Европы в 16 -17вв.(7-ч.) 

   8 Усиление королевской власти в 
16-17 веке. Абсолютизм в Европе 

1 комбинированный презента
ция 

 9 Испания под властью потомков 
католических королей 

1   

   
10 

Королевская власть. Реформация в 
Англии. Борьба за господство на 
море 

1 комбинированный  



  11 Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии во Франции 

1 комбинированный  

  12 Освободительная  война в 
Нидерландах. Рождение республики 
соединенных провинций. 

1  презентация 

  13 Парламент против короля. 
Революция в Англии. 

1   

  14 Путь к парламентской монархии. 1   
Тема 5.  Международные отношения в 16 -17 вв.- (3ч) 
 

  15 Международные отношения в 
XVI—XVIII вв. Причины 
международных конфликтов в 
Европе в XVI—XVIII вв. й 

1 Изучение нового 
материала 

 

 16 Соперничество между Францией, 
Англией и Испанией. 
Тридцатилетняя война — первая 
общеевропейская война 

1 Практическая работа  презентация 

 17 Влияние европейских войн на 
международные отношения. 

1 комбинированный  

Тема 6. Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 
18 Высокое Возрождение в Италии 1 Изучение нового 

материала 
 

19 Мир художественной культуры. 1 Комбинированный  презента
ция 

20 Рождение новой европейской 
науки. На пути к индустриальной эре. 

1  комбинированный презента
ция 

 Тема 7. Страны  Востока.  (3 ч) 
21 Блистательная Порта: период 

расцвета и начало упадка. 
1 Изучение нового 

материала 
 

22 Индия, Китай и Япония в эпоху 
раннего Нового времени 

  презента
ция 

23 Государства Востока. Начало 
Европейской колонизации. Итоговое 
повторение 

1 комбинированный  

                Итого                                           23ч. 
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