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Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории ориентирована на учащихся 7 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. /Министерство образования и науки российской федерации. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

2. Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020  

 
  Программа по всеобщей истории обеспечивает реализацию единой концепции 

исторического образования. 

Главная цель изучения истории в школе — способствовать формированию 

личности современного человека, который сможет применять исторические знания в 

реальной жизни (учебной деятельности, иных видах социальной практики). Для этого ему 

необходимо опираться на представления, знания и понимание основных элементов 

исторического опыта человечества. Изучение всеобщей истории предоставляет широкие 

возможности для освоения этого опыта, для самоидентификации формирующейся 

личности в культурной среде. 

  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном  и многоконфессиональном обществе. 

 

Цель изучения курса «История Нового времени»  в 7 классе 

 

          Формирование целостного представления об историческом  пути человечества в 

Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом, содействие воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и 



развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 

стран и народов Европы, Азии, а также их места в истории мировой цивилизации.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать 

и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного 

развития и ценности.  

          Прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались 

все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление 

об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

     В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные  и трагические события, учащиеся могут при поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории, осмыслить примеры героизма. В этом 

заключается воспитывающая функция истории. Школьники осваивают  опыт социального 

взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это 

ускоряет их социализацию. Акцентируется внимание на том, что личность проявляется 

только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Отражая требования ФГОС основного общего образования, курс «Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 класс» нацелен на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. В процессе изучения курса 

истории Нового времени учащиеся 7 класса должны освоить периодизацию Нового 

времени, получить представления о встрече миров, положившей начало формированию 

будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; 

о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как 

альтернативном пути развития общества; о международных конфликтах, приводивших к 

войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации 

сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и 

художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в 

повседневной жизни людей. 

 

           Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с учебным планом на  предмет «История России. Всеобщая 

история» в 7 классе  выделяется  70 часов из расчёта 2 ч. в неделю.  

 По авторской программе Т.В.Коваль, А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной (« Новая 

история 1500-1800») на «Всеобщую историю» отводится 21 час.  На курс «История 

России» в 7 классе запланировано 40 часов, 4 резервных урока будут  использованы на 

итоговое повторение (2 по курсу Всеобщей истории  и 2 покурсу История России). 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с авторской 

программой Т.В.Коваль, А. Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной («Новая история. 1500 - 

1800»). Авторская программа не изменена. 



 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020  
 Учебник Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 г.7 класс./А. 

Я.Юдовская, П. А Баранов,  Л. М. Ванюшкина. 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления 

исторического пути народов России и народов мира;   

 интериоризация гуманистических ценностей;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

 понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира;  

 мотивация к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества;  

 уважительное отношение к труду;  

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира;  

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий;  



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи;  

 работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации;  

 составлять план, обосновывать выводы; 

 использовать изученный материал для решения познавательных задач;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя 

классифицировать исторические факты;  

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

 при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  

определение и использование исторических понятий и терминов;  

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.;  

сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия;  

представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.);  

сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском 

обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений;  

оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 

гуманистических установок; систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов 

 



Ученик научится: 

  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы  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  

всеобщей истории Нового времени; 

  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по  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  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  всеобщей истории Нового времени. 

 

Ученик 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;  

 

 
Тематическое планирование учебного предмета 

История Нового времени 

Содержание Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

12 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

5 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 2 



колонизации 

Заключение 1 

Итого 21 часов 

 

Содержание 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Европа в конце XV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе.  

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский 

мир.  

Страны Европы в XVII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии 


