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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы к учебнику О.В. 

Дмитриевой под редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. История Нового времени. Конец 

XV – XVII век» для 7 класса общеобразовательных учреждений автора составителя Т.А. 

Стецюра с учетом целей и задач основной образовательной программы основного  общего 

образования  «СОШ №60» и отражает пути реализации содержания предмета. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV— XVII век: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. О.В. Дмитриева. Москва «Русское слово» 2017г. 

2. Примерная рабочая программа к учебнику О.В. Дмитриевой под редакцией С.П.Карпова 

«Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений автора составителя Т.А.Стецюра. Москва «Русское слово» 

2018 

Срок реализации программы – 1год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно- хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Курс «Всеобщая история» продолжает начатое в 6 классе изучение систематического курса 

всеобщей истории. 

Основные цели и задачи. 

Главная цель данной программы — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

Задачи: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гендерной, гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании значения 

истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в современном 

поликультурном мире; 

- воспитания и уважения к историко-культурному наследию человечества, частью которого 

является прошлое своей страны и родного края; 

- формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами источников, аргументировано 

- представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно 

взаимодействовать с носителями иных взглядов и ценностей; 

-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 учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- 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 у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 



поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Особенности реализации образовательной программы: 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, для детей с 

повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа 

с дополнительной литературой. Для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический метод 

с опорой на схемы, алгоритмы. 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные. 
- Урок - изучение нового материала, 

- урок - исследование, 

- урок - игра, работа с исторической картой, 

- урок закрепления знаний. 

Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

Методы и приёмы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с

 учебником; демонстрация репродукций картин; 

- репродуктивный: - частично-поисковый: самостоятельная работа; подготовка выступлений, 

сообщений, информационная и творческая переработка устного и письменного текста; 

- эвристический; 

- проблемного изложения; 

Формы и способы проверки знаний:- фронтальный опрос, тестирование, работа с 

карточками, терминами, датами, историческими документами, обобщающая беседа по 

изученному материалу, индивидуальный устный опрос, самоконтроль. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

Личностные результаты изучения семиклассниками всеобщей истории включают: 

Обучающийся научится 

• формировать представления о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщаться к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интересу к его познанию за рамками учебного курса; 

• расширять представления о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с«другими»; 

• приобщаться к культурно-историческому наследию человечества, созданному в эпоху 

Нового времени, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• осваивать гуманистические традиции и ценности, становление которых продолжалось в 

Новое время, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыту эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения семиклассниками всеобщей истории включают: 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно   проводить   исследование   на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения семиклассниками всеобщей истории включают: 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки раннего Нового времени и собственно Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, экономических 

и культурных центрах Западной Европы и других регионов в XVI—XVII в.в.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках изучаемого периода; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и 

художественной культуры; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя государств XVI—XVII в.в.; б) ценностей, господствовавших в 

обществах изучаемого периода, религиозных воззрений, представлений о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории XVI—XVII в.в. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства 

изначение. 

Планируемые результаты Личностные УУД 

1.Принятие правил поведения и работы на уроках истории. 2.Познавательный интерес к 

истории Нового времени. 

3 Осознание самобытности истории Нового времени. 

4. Умение соблюдать дисциплину на уроке. 5.Ответственное отношение к учению. 

6. Уважительное отношение к учителю и одноклассникам. 

7. Понимание необходимости повторения для закрепления и систематизации знаний. 

8.Способность выбирать целевые и смысловые установки своей деятельности. 

9. Стремление к развитию собственных творческих способностей. 

10. Способность творчески переосмысливать учебную информацию. 

Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 



• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

Познавательные УУД 

1.Умение работать с различными источниками информации. 2.Давать определение понятий. 

3. Выделять общее и особенное в объектах изучения. 

4. Искать и структурировать информацию по заданным параметрам.  

5. 5.Преобразовывать текст в таблицу. 

6. Умение выделять в тексте главное, делать выводы 

7. Строить речевые высказывания в устной форме. 

8. Умение воспроизводить информацию по памяти, работать с текстом. 

9. Анализировать информацию. 10.Составлять описание объекта.  

2.4.4.Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 



формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этихцелей. 

 

Учебно-тематический план 

 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени (XVI – XVII ВВ.). 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Формы контроля 

Всего часов 

1 Введение. 1 1. Входная контрольная работа по 
всеобщей истории. 

2 Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 
открытия. 

4 1. Поверочная работа (тест) 

2. Рефераты (защита) 

3 Меняющийся облик 

Европы. 

4 1. Поверочная работа (тест) 
2. Реферат (защита). 

4 Европейское 
Возрождение. 

3 1. Поверочная работа (тест). 
2. Рефераты (защита). 
3. Исторический диктант 

(термины) 

5 Реформация и 

контрреформация в 

Европе. 

2 1. Поверочная работа (тест). 

2. Исторический диктант 

(персоналии) 

3. «Суд истории»(дебаты) 

6 Государства Западной 

Европы в XVI – XVII вв. 

11 1. Поверочная работа (тест) 
2. Зачёт по карте ( работа с 

контурной картой) 

7 Наука и культура в XVI 

– XVII вв. 

2 1. Поверочная работа (тест) 

8 Взлеты и падение 

монархий. 

3 1. Поверочная работа (тест) 

9 Восток и Запад: две 

стороны единого мира. 

3 1. Поверочная работа (тест) 

1
0 

Итоговое повторение 1 1. Итоговая контрольная работа 

 Итого: 34 - 



Приложение 

Входная контрольная работа по всеобщей истории. 7 класс. 
 

Содержание и структура контрольной работы дают возможность достаточно полно проверить 

комплекс умений по темам: «Становление средневековой Европы», 

«Византийская империя и славяне», «Арабы в VI –XI вв.», «Образование централизованных государств в 

Западной Европе», «Крестовые походы» и «Средневековый город в Западной и Центральной Европе». 

 

Часть 1 состоит из заданий базового и повышенного уровня сложности. К заданиям базового уровня 

сложности относятся задания, где обучающимся предлагается выполнить операцию указания даты, факта и 

т.п. опираясь на представленную в явном виде информацию. К 

повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от обучающихся требуется самостоятельно 

воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых в типичных ситуациях, в том 

числе при работе с иллюстрациями картой (схемой). 

 
Часть 2 состоит из заданий высокого уровня сложности. К высокому уровню сложности относятся задания 

в которых, обучающиеся выполняют частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и 

умения в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. 

 
Для обозначения частей и заданий используются цифры 1, 2, 3, 4 и т.д. 

 
Система оценивания. 

 
За верное выполнение заданий 1–9 выставляется 1 балл. Задание 1-9 с выбором ответа, считается 

выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. Во всех остальных случаях 

(выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, среди 

которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается 

невыполненным. Задание 10-12 с кратким ответом, считается выполненным верно, если 

верно указана информация. За полный правильный ответ на задание 10-12 ставится 2 балла. 

Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибок или ответ 

отсутствует, то ставится 0 баллов. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 15. 

Отметка «2» за работу выставляется, если набранный 

шестиклассником первичный балл составил менее 7, за 7–10 баллов выставляется отметка 

«3», за 11– 13 – отметка «4», за 14–15 баллов – отметка «5». 

 
Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

 
0-6 баллов - «2»; 

 
7-10 баллов - «3»; 

 
11-13 баллов - «4»; 

 
14-15 баллов - «5». 

 



На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных условий учитель может 

вносить в текстовые работы свои коррективы. 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

 
Работа охватывает содержание курса истории Средних веков Общее число заданий – 12. 

Работа состоит из 2 частей. 

 
Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных, с кратким 

ответом и набора цифр) 

 

Часть 2 состоит из заданий направленных на логическое мышление. 

 
Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной работы 

 
Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

Часть 1 9 9 Один верный 

ответ из четырех 

предложенных, 

 

с кратким ответом 

и набора цифр 

Часть 2 3 6 Развернутый ответ 

Итого 12 15  

 
5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности 

 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов деятельности, 

используемых обучающимися при выполнении соответствующих заданий. 

Работа охватывает учебный материал по курсу «Всеобщая история. Средние века», изученному в 6 классе. 

Распределение заданий диагностической работы по её частям с учётом максимального первичного балла за 

выполнение каждой части работы. 

 
 

 Проверяемые 

элементы 

подготовки 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

15 

1 Знание 

фактов и дат 

6 6 40 % 

2 Знание понятий 3 3 20 % 

3 Определение 1 2 13% 



Таблица 2. 

 

 

 

 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для 

заданий, направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания) 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов деятельности, 

используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

 

К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 6 класса предлагается 

выполнить операцию узнавания даты, факта и т. п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания части 1. 

 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется самостоятельно 

воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. 

Такими заданиями являются все задания части 1. 

 
К высокому уровню сложности относятся задания в которых, обучающиеся выполняют частично-

поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях или создавая 

новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. Такими заданиями являются все задания 

части 2. 

 

7. Продолжительность итоговой диагностической работы 

 
На выполнение работы отводится 40 минут. 

 
Часть 1 

 
1. Назовите основателя Франкского государства. 

 
Аларих Хлодвиг 

Карл Мартелл Пипин Короткий 

2. Что из перечисленного стало одним из последствий похода германского короля Оттона I на Рим в 962 г.? 

 
образование Священной Римской империей германской нации    

образование Франкской империи 

подписание Верденского договора  

начало вторжений норманнов в Европу 

 
3. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите год, пропущенный в тексте. 

 

 теория и 
факта 

   

4 Работа с 

картой 
2 4 27% 

 Итого 12 15 100% 

 



«После ударов, нанесённых варварами Римской империи, переживавшей глубокий кризис, и 

завоевания варварами её провинций под властью Рима осталась в сущности лишь одна Италия. Но и здесь власть 

фактически находилась в руках предводителей варварских дружин, свергавших одних императоров и ставивших на 

их место других. В г. 

 
император Западной Римской империи Ромул Августул был свергнут предводителем варварских наёмников - 

Одоакром, который раздал своим воинам треть земельных владений италийских землевладельцев. Это событие 

означало падение Западной Римской империи». 

 
410 г. 

 
455 г. 

 
476 г. 

 
732 г. 

 
4. Укажите название преемников Мухаммеда, к которым перешла власть после его смерти. 

 
шейхи халифы визири 

бедуины 

 
5. Укажите век, когда произошло крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера. 

 
XI в. XII в. XIII в. XIV в. 

6. Что из перечисленного было одной из причин Столетней войны? 

 
казнь Жанны д’Арк 

 
спор между Англией и Францией из-за Аквитании борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым начало войны 

Алой и Белой розы  

7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите событие (явление, процесс), начало             которому 

положила описанная ситуация. 

 
«Папа Урбан II созвал церковный собор во французском городе Клермоне. По окончании собора он выступил с речью 

перед огромными толпами простого народа, рыцарей и духовенства, призывая взяться за оружие, чтобы вырвать из 

рук «неверных» «гроб Господень». Всем участникам похода было обещано полное прощение грехов, а тем, кто 

погибнет, - рай. Папа указал и на земные выгоды, ожидающие крестоносцев на Востоке. «Те, кто здесь горестны и 

бедны, там будут радостны и богаты», - заявил он. Призыв Урбана II нашёл живой отклик среди собравшихся. Его 

речь прерывалась криками: «Бог так хочет!»». 

Реконкиста  

Крестовый поход   

инквизиция 

объединение Франции под властью короля 



 
8. Что стало одним из непосредственных результатов правления византийского императора Юстиниана? 

 
создание Свода гражданского права 

 
принятие Византией христианства в качестве государственной религии сокращение территории Византийской 

империи 

значительное сокращение налогового гнёта для населения Византии 

 
9. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности 

цифр выбранных элементов. 

 
коронование Карла Великого как императора принятие Великой хартии вольностей в Англии битва при Креси в ходе 

Столетней войны 

Часть 2 

 
Рассмотрите контурную карту и выполните задания 

 
10. Обозначьте на схеме (закрасьте соответствующий пунсон и напишите название) город, в котором Карл 

Великий был провозглашён императором. Обозначьте на схеме (закрасьте 

соответствующий пунсон и напишите название) город, у которого Карл Мартелл нанёс сокрушительное 

поражение арабам. 

 
11. Заштрихуйте на карте территорию проживания племён, с которыми Карл Великий вёл итесамую длльную 

и тяжёлую войну, совершив против них восемь походов.

 
 

12. Перед вами четыре предложения. Два из них являются теоретическими положениями, которые требуется 

аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить для аргументации. Подберите для 

каждого теоретического положения соответствующий 

факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 
Цехи определяли количество станков, какое можно было иметь в мастерской. 

 
К концу Средних веков цехи стали задерживать рост промышленного производства в городах. Цехи составляли 

отряды городского войска. 

Цехи играли значительную роль в обороне городов от внешних врагов. 


