
 



Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета истории средних веков  разработана на основе: 

- закона  «Об образовании  в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г.,  

- Примерной программы по истории 5-9 классы («Стандарты второго поколения», М., 

«Просвещение», 2010.  А.А.Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков).    

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта для  

учащихся  7  класса  общеобразовательных учреждений  издательства  «Вентана-Граф». 

Обоснование актуальности программы 

Историческое образование выполняет существенную роль в личностном развитии и 

социализации учащихся. История является важным предметом учебного плана. Еѐ основная роль в 

формировании исторического мышления. Изучая события прошлого, уметь ориентироваться  в 

жизни современного общества. Как наука, история  накапливает предшествующий социальный опыт  

и  передает его следующему поколению. 

В процессе обучения у школьников постепенно формируется представление о постепенном 

развитии общества и государства. На примерах жизни государственных и общественных деятелей 

воспитание личностных качеств. На этой основе у школьников формируется  определение 

ценностных приоритетов, возможность творческого  применения  знаний  в своей деятельности.  

Кому адресована программа,  сроки еѐ реализации. 

Программа по курсу «Всеобщая история» составлена для учащихся 7-го класса 

общеобразовательной школы, изучающих предмет в объеме обязательного минимума содержания на 

базовом уровне  (2 часа в неделю, 70 часов в год, из них 30 часов  на курс «всеобщая история»).   

Срок реализации первое полугодие 2016-2017 учебного года. Объем часов учебной нагрузки, 

отведенный на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного 

учреждения и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004 г. 

Характеристика предмета.  

 История, основанная на достоверных фактах, представляет картину социального опыта 

людей, их созидательного труда и  нравственного поведения. Она служит источником представлений 

о жизнедеятельности и развитии государства с течением времени.  

Курс Всеобщей истории охватывает период с начала XVI –  по XVIII вв. Это период в 

истории раннего Нового времени. Курс содержит темы: «Великие географические открытия», 

«Эпоха Возрождения», «Реформация», «Революции в Европе» и «Международные отношения».  

Необходимо выделить основную характеристику периода - переход от традиционного к  

индустриальному обществу. В этот период шло разложение основ традиционного  общества, 

зарождение рыночной экономики, усиление власти монарха, а также появление нового 

гуманистического мировоззрения и первых идей правого государства.  



Учащиеся продолжают изучать понятия, работать с текстом, картой, датами.  Учимся  

составлять характеристику государств и таблицы. Это позволяет учителю реализовать основной  

принцип развивающего  обучения - учить мыслить. При изучении курса видим межпредметные 

связи с географией и обществознанием. 

Цели и задачи предмета. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей. 

Цель  обучения: 

- освоение знаний о событиях истории нового времени указанного периода в 

хронологической  последовательности. 

Задачи обучения: 

- уметь определять последовательность исторических событий, видеть их причинно-

следственную связь,   рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках  

- формировать историческое мышление 

- применять знания и умения в деятельности и жизни. 

Цель и задачи развития:  

- уметь находить необходимую информацию по историческим источникам и критически еѐ 

оценивать  

- развивать  творческие способности  учащихся. 

Цели и задачи воспитания: 

- воспитывать уважение к истории,  культуре народов  

- формировать познавательный интерес, навыки самостоятельной  работы 

- воспитывать гражданскую позицию. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. В 7-м классе идет изучение 

характерных особенностей данной эпохи. В прошлое уходят традиции феодального общества, 

появляются  ценности  нового общества. Зарождение рыночной экономики влияет на поведение 

людей того времени, ценятся новые качества человека – предприимчивость, рискованность, 

быстрота действий. Восприятие подростками  учебного материала заставляет подумать о качествах 

и способностях  человека в условиях рыночной экономики, его ответственного поведения. 

В этом возрасте идет развитие мышления, устной и письменной речи. Поэтому на уроке 

применение принципа наглядности, системности, привлечение учащихся к активной деятельности.  

При сложности содержания учебного материала важно организовать обучение на фоне 

положительного   эмоционального подкрепления,  когда школьникам нравится работать. 

Ведущие принципы обучения:   

- личностно – ориентированный характер обучения; 

- соблюдение деятельностного характера обучения 

- наглядности, последовательности, системности.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный. Внимание на работу с учебником. 

 

 



Учебно-тематический план.    

 

№ 

п/п 

Главы. Количест

во часов. 

Формы и виды контроля 

Количество 

словарных 

работ 

Количество  

контрольных 

работ 

Количество 

проектных 

работ 

1 Глава 1. Переход от Средневековья к 

Новому времени.  

7 1 1  

2 Глава 2.  Западная Европа во второй 

половине XVI – первой половине 

XVII вв.  

5  1  

3 Глава 3.  Западная Европа в 

середине  XVII – начале  XVIII вв.  

5 1 1  

4 Глава 4.  Восемнадцатый век.   5 1 1  

5 Глава 5. Французская революция 

XVIII в.  

3  1  

6 Глава  6.  Страны Востока.  4 1 1  

 Повторительно-обобщающий. 1    

 Всего. 30 4 6  

 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Основными формами работы в  седьмом классе являются коллективные, групповые, 

индивидуальные. Использование элементов информационно-коммуникативной технологии, 

личностно-ориентированного обучения и дифференцированного подхода способствуют 

формированию  основных компетенций учащихся,  развитию их познавательной активности. 

Формы текущего и итогового контроля 

 Контроль направлен на выявление достижений учащихся. Задания построены на изученном 

материале, предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и 

понятны  учащимся.  

Формы контроля -  устный ответ,  словарный диктант,  письменное домашнее задание, 

задания в тестовой форме,  творческое задание. 

 Контрольное  оценивание предполагает выполнение учащимися итоговых заданий в конце 

изучения каждой главы курса.  

Национально-региональный компонент.  

Реализуется через содержание материала в главах программы: 

-  «Переход к Новому времени» 

-  «Страны Востока». 

  

   

  

 

 

 



Планируемый уровень  подготовки  учащихся  на конец учебного года. 

К концу обучения в 7 классе предполагается, что учащиеся должны научиться следующим видам 

деятельности. 

Знать /понимать: учебный материал, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Уметь:  рассказывать, показывать, выявлять,  определять, объяснять. 

1. Работа с хронологией: 

1.1. Называть хронологические рамки изучаемой эпохи. 

1.2. Соотносить год и век. 

1.3. Устанавливать последовательность событий. 

1.4. Называть даты:  а) важнейших событий политического устройства  б) социально-

экономических преобразований в Европе  XVII-XVIII  вв.  в) социальных (народных) выступлений     

г) войн. 

2. Работа с фактами: 

2.1. Называть  место,  обстоятельства, участников  событий. 

2.2. Называть имена: а) государственных и общественных деятелей  в) деятелей науки и 

культуры XVII-XVIII  вв. 

3. Работа с историческими источниками. 

3.1. Показывать на исторической карте: территории государств в XVII-XVIII  вв., центры 

торговли и мануфактурного производства.  

4. Описывать  занятие и  образ жизни населения  в изучаемый период  

5. Называть характерные черты: 

а) экономического и социального развития в  XVII-XVIII  вв. 

 б) политического устройства страны 

  в) развития культуры. 

6. Объяснять значение понятий:  абсолютизм,  реформация,  революция, мануфактура, 

биржа, банки, промышленный переворот,  декларация, Конституция, принцип разделения власти, 

классицизм. 

      7. Приводить оценки:   деятельности монархов,  роль личности в истории.  

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

для работы с различными источниками информации и в повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

уро

ка 

Раздел. 

Тема  урока. 

Основные понятия,                                  

элементы содержания. 

Количе

ство 

часов 

Дата 

 

Средства 

к уроку. 

план факт. 

 Глава 1.  

Переход от 

Средневековья 

к Новому 

времени.  7 час. 

     

1 Введение.  От 

Средневековья к 

Новому времени.  

Понятие «Новое время», 

хронологические границы и этапы 

Нового времени. Значение средних 

веков в истории. Традиционное 

общество,  его признаки.  Человек 

Нового времени. 

1 1 нед 

сент 

 Учебник 

Введение

с 3-5. 

 

2 Великие 

географические 

открытия. 

Новые изобретения и усо-

вершенствования. Источники 

энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. 

Географические представления. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в 

Индию 

Христофор Колумб,  открытие 

нового материка. Фернан Магеллан.   

1 1 нед 

сент 

 

 Учебник, 

§ 1, 

таблица 

«В.г.о.»  

3 Создание 

колониальных 

империй. 

Западноевропейская колонизация 

новых земель. Значение Великих 

географических открытий.  

1 2 нед 

сент 

 

 Учебник 

§ 2, 

значение 

в.г.о.  

4-5 Эпоха 

Возрождения. 

Характерные черты эпохи 

Возрождения. Гуманизм. Идеи  

гуманизма  в культуре. Леонардо да 

Винчи. Микеланджело. Рафаэль 

Санти .Уильям Шекспир, Сервантес. 

Первые утопии. Томас Мор. 

2 2-3 нед 

сентябр

ь 

 

 Учебник 

§ 3, 4 

сообще-

ния.                 

6 Реформация в 

Германии. 

Понятие и причины Реформации. 

Мартин Лютер. Основные 

положения его учения. «спасение 

верой». Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Католики и 

протестанты,    Обмирщение 

сознания.  

1 3 нед 

сент 

 

 Учебник 

§ 5 

7 Реформация в 

странах  Европы. 

Учение Жана Кальвина – 

кальвинизм, Борьба католической 

церкви против Реформации.  

Контрреформация. 

1 4 нед 

сент 

 

 Учебник 

§ 6, 

карта. 

 Глава 2.  

Западная 

Европа во 

второй 

половине XVI – 

первой 

половине XVII 

вв. 5 час. 

     

8 Испания. Характеристика страны.  Короли 

Испании. Экономика.  

Могущество  и упадок  Испании.  

1 4 нед 

сент 

 

 Учебник 

§ 7, 

карта. 

9 Нидерланды в Характеристика страны. Экономи- 1 1 нед  Учебник 



XV – н. XVII в. ческое  и политическое развитие 

Нидерландов в XVI в. 

Нидерландская революция и 

рождение Республики Голландии.  

Еѐ независимость.  

октябрь § 8, 

таблица 

«Нидер-

ландская 

револю-

ция». 

10 Англия в эпоху 

Тюдоров  

(XVI – начала XVII в.) 

Королевская власть и Реформация в 

Англии. Генрих VIII. Англиканская 

церковь. Елизавета I . Укрепление 

могущества Англии. 

1 1 нед 

октябрь 

 Учебник 

§ 9, 

карта. 

11 Франция в XVI-

н. XVII вв. 

Социальные группы. 

Бюрократия, буржуазия, корсары, 

гугеноты. 

Варфоломеевская ночь. 

Генрих IV, усиление Франции. 

1 2 нед 

октябрь 

 

 Учебник 

§ 10, 

карта. 

12 Международные 

отношения. 

Причины конфликтов в XVI – XVIII   

Первая общеевропейская война – 

Тридцатилетняя война. 1618 -1648 г. 

Вестфальский мирный договор. 

1 2 нед 

октябрь 

 

 Учебник 

§ 11. 

 Глава 3.  

Западная 

Европа в 

середине  XVII 

– начале  XVIII 

вв.  

5 час. 

     

13 Франция в XVII 

веке. 

Людовик XIII, кардинал Ришелье. 

Усиление власти короля Людовика 

XIV. 

1 3 нед 

октябрь 

 

 Учебник 

§ 12, 

карта. 

Таблица 

«короли 

и первые 

министр

ы 

Франции

» 

14-

15 

Англия в эпоху 

революций. 

Причины революции. Гражданская 

война. Установление республики. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация 

Стюартов. 

2 3-4 нед 

октябрь 

 

 Учебник 

§ 13-14, 

таблица 

«основ-

ные 

события» 

16 Международные 

отношения 

второй половины 

XVII- н. XVIII 

вв. 

Причины и последствия войн между 

государствами Европы. 

1 4 нед 

октябрь 

 Учебник 

§ 15, 

карта. 

17 Резерв.   1 2 нед 

ноябрь 

  

 Глава 4.  

Восемнадцатый 

век.  5 час. 

     

18 Рождение 

Великобрита-

нии. 

Аграрный и промышленный 

переворот, его предпосылки.  

Новые технические изобретения.   

Первые просветители. 

 

1 2 нед 

ноябрь 

 Учебник, 

§ 16.  

19 Британские Первые колонии в Северной 1 3 нед  Учебник, 



колонии в 

Северной 

Америке. 

Америке. Политическое устройство 

и экономическое развитие колоний. 

Формирование североамериканской 

нации. идеология американского 

общества. Бенджамин Франклин. 

ноябрь § 17, 

таблица 

«различи

я между 

Севером 

и Югом». 

20 Образование 

США. 

Причины войны за независимость. 

Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Политическая система. Позиция 

России. 

1 3 нед 

ноябрь 

 Учебник 

§ 18, 

карта. 

21 Франция в эпоху 

Просвещения. 

Идеи французских мыслителей. 

Культура Франции. 

1 4 нед 

ноябрь 

 Учебник 

§ 19, 

таблица 

«идеи 

фр.мысл

ителей» 

22 Международные 

отношения в 

XVIII в. 

Война за польское и австрийское 

наследство. Семилетняя война. 

1 4 нед 

ноябрь 

 Учебник 

§ 20, 

карта. 

 Глава 5. 

Французская 

революция 

XVIII в.  3 час. 

     

23 Начало 

французской 

революции. 

Людовик XVI, причины революции.  

Третье сословие.  Учредительное 

собрание. 14 июля 1789 г- начало 

Великой французской революции.  

Хлебный бунт, санкюлоты, террор.  

1 1 нед 

декабрь 

 Учебник 

§ 21. 

24 От монархии к 

республике. 

Декларация прав человека и 

гражданина, Конституция 1791 г. 

Провозглашение республики.  

Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер.  

1 1 нед 

декабрь 

 Учебник 

§ 22-23. 

25 Великая 

Французская 

революция. 

Начало революционных войн.  

Антифранцузская коалиция. 

Историческое значение революции. 

1 2 нед 

декабрь 

 Учебник 

§ 24. 

 Глава  6.  

Страны 

Востока. 4 час. 

     

26 Османская 

империя и 

Персия. 

Территория, образование. 

Народы империи. 

 

1 2 нед 

декабрь 

 Учебник 

§ 25. 

27 Индия.  Распад империи Великих Моголов в 

Индии. Буддизм.   

1 3 нед 

декабрь 

 Учебник 

§ 26. 

28-

29 

Страны дальнего 

Востока. 

Общественное устройство Китая. 

Конфуцианство. 

 Япония. синтоизм, самурай, сипай, 

сѐгуй. «Закрытие»  страны. 

1 3 нед 

декабрь 

 Учебник 

§ 27. 

30 Мир в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Повторение понятий, основных 

событий, имен правителей 

государств, задание по карте. Итоги  

изучения курса. 

1 4 нед 

декабрь 
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