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Количество часов в год, по четвертям. 
Рабочая программа по истории рассчитана 70 учебных часа в год, первое полугодие – 32 часа ( 2 раза в неделю), второе полугодие – 38 часов (2 
раза в неделю). 

Адресат. 
Учащиеся 7 класса общеобразовательного учебного заведения, обучающиеся по стандартной программе образования. 

Соответствие государственному образовательному стандарту. 
Рабочая программа по истории 7 класс составлена на  основе Федерального  компонента государственного  стандарта основного  общего  

образования, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 7 классе. 
Ориентирована на учебники: Д.Д. Данилов Е.Е. Сизова «Всеобщая история. История нового времени 7 класс», А.А. Данилов Л.Г. Косулина 

«История России. Конец 16 – 18 век 7 класс». М – Просвещение, 2013 
Цели и задачи 

Цели курса:   осветить взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое развитие средневековых обществ,  формы 
социального и политического строя; показать наиболее яркие личности Нового времени и их роли в истории и культуре. 

Задачи курса. 
Обучающие: 
-охарактеризовать становление идей и институтов, понимание необходимо современному человеку и гражданину;  
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества; 
Воспитательные: 
-сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин. 

- основе цивилизационно-гуманитарного подхода и направлена на формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета 
прав личности. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории Средних веков в 
соответствии с их возможностями и запросами. 

Развивающие:  
-. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира; 
-Охарактеризовать выдающихся деятелей России и Нового времени; 
-Показать возникновение и развитие идей, вошедших в жизнь современного человека и гражданина; 
-Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов 

Основные содержательные линии курса 
Всеобщая история. История Нового времени. 

Раздел 1. Рождение западной цивилизации. 
Эпоха открытий и перемен. Великие географические открытия. Новый колониальный порядок. Возрождение – новый взгляд на человека. 
Реформация – новое отношение к Богу. Контрреформация и карта Европы. Судьба европейской цивилизации. Нидерландская революция. 
Английская монархия. Английская революция. Лидеры Западной Европы. Пограничье Европы. Борьба за господство в Европе. Повторение. 
Раздел 2. Новые времена Востока и Запада. 
Борьба европейцев за колонии. Исламский мир- сосед Европы. Индия: от империи к колонии. «Закрытый» Дальний Восток. Идеи эпохи 



Просвещения. Просвещенный абсолютизм. Англия – лидер Запада. Революция в Америке. Великая Французская революция. Повторение. 
История России. Конец 16-18 век. 

Раздел 1. Россия на рубеже 16-17 веков. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Смута. Окончание Смутного времени. 
Раздел 2. Россия в 17 веке. 
Новые явления в экономике. Основные сословия российского общества. Политическое развитие страны. Власть и церковь. Церковный раскол. 
Народные движения. Внешняя политика. Образование и культура. Сословный быт и обычаи. 
Раздел 3. Россия при Петре 1. 
Предпосылки петровских преобразований. Петр 1 Россия на рубеже веков. Северная война Реформы Петра 1. Экономика России. Народные 
движения в 18 веке. Изменения в культуре и быте. 
Раздел 4. Россия в 1725-1762 годах. 
Дворцовые перевороты. Внутренняя политика. Внешняя политика России. 
Раздел 5. Россия в 1762-1801 годах. 
Внутренняя политика Екатерины 2. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Экономическое развитие России. Внешняя 
политика Екатерины 2. Россия при Павле 1. Наука и образование. Художественная культура. Быт и обычаи. Повтор 

Библиографический список 
Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс 
1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов Всеобщая история. История Нового времени учебник для общеобразовательных учреждений М – 
Просвещение, 2018 
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 9-е изд. -  – М.: 
Просвещение, 2018 
3.  Пчелов Е.В. История России. XVI-XXVIII века: учебник для 7 класса основной школы.–М.:«ТИД «Русское слово–рс», 2018–312 с.: ил. 
4.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2012 г. 
5. Данилов Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебнику «История России». 7 класс/  Д. Д. Данилов, С. М. Давыдова. – М.: Баласс, 
2010. 
6. История России в датах: справочник школьника/ сост. Г. Михайлов. – М.: Литера, 2008.  
7. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры: справочник школьника/ О.Д. Ушакова. – М.: Литера, 2008. 
8. Атлас по истории России XVI-XVIII вв 7 класс М – Просвещение, 2013 
9. Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова Всеобщая история. История Нового времени учебник для общеобразовательных учреждений М – Баласс, 2015 
 


