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 Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей истории» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения «История России. Всеобщая история» для 7 класса являются: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в Нового 

Времени, объединение различных фактов и понятий новой истории в целостную картину 
развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 
окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 
4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
 
 
Место курса в учебном плане 
На изучение «Истории России. Всеобщей истории» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. В 
учебном плане ГБОУ СОШ № 358 добавлен 1 час из регионального компонента. Программа 
рассчитана на 102 часа в год.  

 
При изучении «Истории» используется УМК 

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2015.    

2. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. 
Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017 год; 

3. Курукин И.В. История России. Атлас. 7 класс; 
4. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 7 класс; 
5.  История Нового времени. XVI-XVIII века. 7 класс. Атлас; 
6. История нового времени. XVI-XVIII века. 7 класс. Контурные карты; 

 
 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 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, об основных процессах социально-экономического развития, о 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: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) 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. 
   
Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  
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- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 
народов, 
толерантность. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
2. планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 

4. работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д. 

 
Коммуникативные 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

2.  определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 
Познавательные  

1. критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

2. использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
3. ставить определенные вопросы по изученному материалу; 
4. определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
5. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
6. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, дискуссия и др.), а 
также в форме письменных работ. 

 
Используемые формы контроля 
 

1. Контрольная работа; 
2. Тест. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Контрольная 
работа 

 1 1  2 

Тест 1  1  2 
Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     6 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Мир в начале Нового времени. 
Великие Географические 
открытия. Возрождение. 
Реформация 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие 
«Новое время» как эпоха «пробуждения умов».  
Технические открытия и выход к Мировому океану Встреча миров. Великие географические 
открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Дух предпринимательства преобразует экономику 
Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы 
Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
 

2.  Первые революции Нового 
времени. 
Международные отношения. 
 

Освободительная война в Нидерландах.  
Рождение Республики Соединённых провинций. 
 

3.  Международные отношения. 
 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
 

4.  Тема 4. Традиционные общества 
востока. Начало Европейской 
колонизации. 
 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства 
Востока. Начало европейской колонизации. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 
раннего Нового времени. 
 

5.  Итоговое обобщение Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 
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6.  Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 
развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 
абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 
Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  Принятие Иваном IV 
царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 
Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 
Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского 
царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  Россия в системе европейских 
международных отношений в XVI в. 
 

7.  Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. 
 

8.  Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 
Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 
строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 
Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 
России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 
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первых мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 
присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

9.  Культурное пространство XVII 
века 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 
Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 
начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 
научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
 

10.  Региональный компонент 
«История и культура Санкт-
Петербурга» 

Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-Петербурга. 
Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города.  Императорские 
загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.   
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 
Защита творческих заданий. 
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 Тематическое планирование по «Истории России. Всеобщей истории»  
  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часо
в 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1. Мир в начале Нового времени. Великие 
Географические открытия. Возрождение. 
Реформация 

17 Дискуссия «Технические 
открытия». Работа в группах 
«Великие географические 
открытия». Викторина «Усиление 
королевской власти». Беседа 
«Абсолютизм – это?». Проект 
«Европейское общество». Беседа 
«Великие гуманисты». Викторина 
«Мир художественной культуры 
Возрождения». Он-лайн экскурсия  
«Реформация в Европе». Работа в 
группах «Появление новых 
церквей». Дискуссия 
«Королевская власть». Викторина 
«Англия и Франция во времена 
Реформации». 

2. Первые революции Нового времени. 
Международные отношения. 
 

6 Беседа «Революции Нового 
времени – это». Проект «Война в 
Нидерландах». Интеллектуальная 
игра «Парламент и революция в 
Англии».  

3. Международные отношения. 
 

3 Дискуссия «Международные 
отношения в конце XV-XVII вв» 

4. Традиционные общества востока. Начало 
Европейской колонизации. 
 

3 Проект «Восточные страны 
Нового времени». Беседа «Религии 
Индии, Китая, Японии». 
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5. Итоговое обобщение 1 Беседа «Новое время в истории» 

6. Россия в XVI в. 18 Работа в группах «Россия в эпоху 
Великих географических 
открытий». Дискуссия 
«Территория, население и 
хозяйство России». Викторина 
«Внешняя политика России в XVI 
в».  Работа в группах «Начало 
правления Ивана IV». Беседа 
«Избранная рада». Он-лайн 
экскурсия «Поволжье, Сибирь, 
Причерноморье в середине XVI 
в». Дискуссия «Военные успехи и 
поражения во второй половине 
XVI в». Работа в группах «Народы 
России во второй половине XVI 
в». Беседа «Опричнина».  Проект 
«Церковь в XVI в».  

7. Культурное пространство 4 Викторина «Культура в XVI в». 
Беседа «Влияние культуры на 
общество» 

8. Россия в XVII в. 12 Дискуссия «Внешняя политика 
России в начале XVII в». Работа в 
группах «Начало Смуты». Проект 
«Последствие Смутного времени». 
Беседа «Вступление Романовых на 
престол». Викторина «Народные 
движения». Работа в группах 
«Русская православная церковь». 

9. Культурное пространство XVII века 5 Беседа «Влияние европейской 
культуры на российскую». Проект 
«Сословный быт русского 
человека» 
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10. Региональный компонент «История и культура 
Санкт-Петербурга» 

33 Дискуссия «Санкт-Петербург: 
культурная столица России». 
Работа в группах «Первая 
крепость». Беседа «Влияние 
Европы на жизнь Санкт-
Петербурга». Работа в группах 
«Важнейшие исторические места 
города». Он-лайн экскурсия «По 
улицам Санкт-Петербурга». 
Проект «Санкт-Петербург – 
столица нашей родины». 
Дискуссия «Влияние города на 
общество нашей страны» 

ИТОГО: 102 ЧАСА  
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