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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года  № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы О. С. Габриелян, С. А. Сладкова «Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени 

1500-1800гг. Москва. Просвещение. 2016, 2019.; Арсентьев Н.М, Данилов А.А, Курукин И.В. под редакцией Торкунова А.В. История 

России (в 2-х частях). Москва: Просвещение. 2017.  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  
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 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

 Курс истории в 7 классе и направлен на достижение следующих целей: 

-  формирование представления об основных чертах развития  традиционного общества и изменениях, произошедших в мире с конца 15 

до конца 17 века, о понятии Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях русской и мировой науки и художественной 

культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

- показывать наиболее яркие личности мира и России и их роль в истории и культуре; 

- характеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых государств, гражданского общества; 

-  раскрывать на конкретном материале положение о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным 

- формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных 

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации. 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения; 

 расширение представления о значении науки в повседневной жизни и обществе, подготовка к осознанному выбору будущей 

профессии, гражданской активности; 
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 Для достижения этих целей в курсе истории на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 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 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО история является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение истории на базовом уровне в объёме 340  часов за пять лет обучения по 2 часа в неделю в 5-9 

классах.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «История» в 7 классе выделяется 

70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного 

графика, расписания занятий фактическое количество часов – 7а- 69, в 7б -68 часов. Программный материал будет пройден в полном 

объёме за счет уплотнения  уроков повторения программного материала. 

 
 УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в 7 классе по учебникам: Всеобщая история. История Нового 

времени.1500-1800: учебник для общеобразовательных организаций.Юдовская А.Ю., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. под редакцией 

Искендерова А.А. Москва: Просвещение, 2016,2019; История России ( в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. под 

редакцией Торкунова А.В..Москва: Просвещение.2017. Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий, материалов сайта Учи. Ру. 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Запланировано контрольных работ – 2. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия: История России. 7 класс. 

Контрольные работы. И. А. Артасов. М6 Просвещение. 2017. Практические и лабораторные работы выполняются в ходе изучения нового 

материала, являются обучающими, поэтому  оцениваются выборочно, оформляются в рабочих тетрадях. 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой работы); 

 письменный контроль:  контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические  работы (носят обучающий характер и 

могут оцениваться выборочно), выполнение тестов; оценивание письменной домашней работы; создание презентации и другие виды 

работ, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVII в. 7 класс 

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. Великие географические 

открытия. Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в 

Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 
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Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные 

войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти 

при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. Итальянские 

земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи 

классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 
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Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов 

за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI в. Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. 
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 
Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий 

II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.‑П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
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Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско- Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права 

и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 
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«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна 

реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение. 
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Планируемые  результаты освоения учебного  предмета «История. История России». 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской исторической науки 

- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, 

пройденного страной, её народами; 

- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

- способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

- понимание культурного многообразия страны и мира, уважение к культуре своего и других народов; 

- готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,    локальной и 

региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

          - познавательный интерес к прошлому своей страны 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного общества, уважение прав и сво-бод человека; 

 - изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 - уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понима-ние исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 - уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

         - следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

         - формирование коммуникативной компетентности; 

 - обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 - расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, способность к определению своей      позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых 

областей знаний; 

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешнешкольной информацией ( анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.); 

- осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 - Использовать современные источники, информационные материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательной информации 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

- логически строить рассуждения, ясно и аргументированно излагать мысли; 

- владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

- представлять результаты своей деятельности, в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и т.д.), а также в виде письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

-оценивать собственные действия, учебные достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; локализовать во времени 
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ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим 

процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI 

—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, 

социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.); характеризовать 

обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI 

—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI—XVII 

вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских 

странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI— XVII вв.: а) выявлять в 

историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям 

и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI— XVII вв., представленные в 

учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в 

современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических 

эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 

Основными формами контроля достижения планируемых результатов являются устный опрос, тестирование, контрольные и 

проверочные работы. Контрольно-измерительные материалы взяты из следующих источников: Ю. А. Смирнов. История России.  

Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. М.: Издательство «Экзамен», 2014; Е. В. Симонова. История России. 36 диагностических 

вариантов. М.: Национальное образование. 2011. ( ГИА. Экспресс-диагностика). 



15 

 

К. В. Волкова. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800гг. 7класс. М.: 

«ВАКО». 2013;  Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 7 класс. Контрольные работы. М.: «Просвещение». 2017г.  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Стартовая диагностика. Стартовые или «входные» проверочные работы по предмету. 

2. Текущее оценивание. Самостоятельные, проверочные, диагностические, практические работы.  

3. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Период 

изучения 

Виды   деятельности Виды,  

формы 

контроля  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение.  1    Обозначать на ленте 

времени общие 

хронологические рамки; 

и основные периоды 

истории Нового времени 

Устный 

опрос  

 

 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в.  

2 Великие 

географические 

открытия  

 

2    Объяснять, что 

способствовало росту 

интереса европейцев к 

дальним странам в XV 

в., раскрывать 

предпосылки Великих 

географических 

открытий. 

Рассказывать, 

используя карту, о 

начале поисков 

морского пути в 

Индию в XV в. 

Подготовить и 

представить 

сообщение об 

экспедициях 

Х.Колумба, давать 

оценку их результатов 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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и значения. 

Объяснять, в чем 

состояли главные 

положения и значение 

Тордесильясского и 

Сарагосского 

договоров.  

Показывать на 

исторической карте 

маршруты экспедиций 

Васко да Гамы, 

Ф.Магеллана, 

А.Тасмана, называть 

их результаты  

Раскрывать смысл 

понятий и терминов: 

каравелла, 

конкистадор, 

доминион, монополия, 

плантация. Объяснять, 

почему 

конкистадорам 

удалось относительно 

быстро завоевать 

могущественные 

государства 

Центральной и 

Южной Америки.  

Раскрывать, что 

изменилось в 

положении населения 

Центральной и 

Южной Америки с 
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приходом 

европейских 

завоевателей.  

Сравнивать начало 

освоения европейцами 

территорий в Южной 

Америке и в Северной 

Америке (основные 

занятия европейских 

колонистов; 

положение местного 

населения; 

организация 

хозяйства), выявлять 

различия. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 

поисках европейцами 

северо-восточного 

пути в страны 

Дальнего Востока, о 

том, как 

устанавливались их 

отношения с 

российским 

государством. 

Характеризовать 

итоги Великих 

географических 

открытий конца XV 

— XVII в.: а) для 

европейских стран; б) 
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для народов Нового 

света; в) для всеобщей 

истории. 
 

3 Изменения в 

европейском 

обществе XVI—

XVI вв.  
 

2    Называть новые 

источники энергии, 

которые стали 

использоваться в Европе 

в XV—XVII вв., 

объяснять, развитию 

каких отраслей 

производства это 

способствовало.  

Сравнивать 

ремесленное и 

мануфактурное 

производство, 

объяснять, в чем 

заключались 

преимущества 

мануфактур.  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

централизованная и 

рассеянная 

мануфактура, 

капиталистические 

отношения, буржуазия. 

Раскрывать, в чем 

выражалось и к чему 

вело расслоение 

крестьянства в начале 

Нового времени. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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Называть новые группы 

населения, появившиеся 

в европейских странах в 

раннее Новое время. 

Составлять описание 

европейского города 

XVI—XVII вв. 

(«типичный город» или 

конкретный город по 

выбору). 

Характеризовать 

условия жизни разных 

групп населения в 

европейских городах 

XVI—XVII в  

4 Реформация и 

контрреформация 

в Европе  
 

2    Характеризовать 

предпосылки 

Реформации в 

Германии.  

Раскрывать содержание 

основных положений 

учения Лютера, 

объяснять, в чем 

заключалась их новизна.  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

Реформация, 

индульгенция, 

секуляризация, булла, 

протестантизм, 

лютеранство, 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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кальвинизм, гугеноты, 

пуритане, иезуиты.  

Раскрывать, 

представители каких 

групп германского 

общества и почему 

поддержали М. Лютера  

Представлять 

характеристику 

Крестьянской войны в 

Германии. Извлекать  и 

комментировать 

информацию из 

исторических текстов 

(фрагменты 

богословских сочинений 

и др.).  

Представлять 

характеристики 

М.Лютера, Ж.Кальвина. 

Объяснять, кем и каким 

образом осуществлялась 

контрреформация, 

каковы были результаты 

этой политики. 

Раскрывать, привлекая 

информацию карты, чем 

завершились к концу 

XVI в. религиозные 

войны между 

католиками и 
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протестантами. 

5. Государства 

Европы в 16- 17 вв. 

7    Объяснять значение 

понятий: абсолютизм, 

централизованное 

государство, 

протекционизм.  

Характеризовать 

политическое 

устройство и 

особенности экономи-

ческого развития 

Испании в XVI—XVII 

вв. Раскрывать, на что 

была направлена 

внешняя политика 

испанских Габсбургов, 

приводить примеры 

конкретных действий.  

Характеризовать 

положение Нидерландов 

под властью Габсбургов.  

Рассказывать,привлекая 

историческую карту, о 

национально-

освободительном 

движении в 

Нидерландах, его 

причинах, целях, 

участниках, формах 

борьбы. Объяснять, в 

чем состояло значение 

событий 1566—1609 гг. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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для Нидерландов и для 

Европы начала Нового 

времени. Разъяснять, 

что свидетельствовало 

об усилении 

королевской власти во 

Франции в XVI в.  

Представлять 

характеристику 

Религиозных войн 

второй половины XVI в. 

во Франции 

(хронологические 

рамки; основные 

участники; формы 

борьбы; ключевые 

события; итоги и 

последствия). 

Объяснять, что стоит за 

названием 

«Варфоломеевская 

ночь», как оценивали 

это событие 

современники. 

Рассказывать, в 

результате каких 

обстоятельств и 

событий Генрих Бурбон 

стал основателем новой 

королевской династии 

во Франции. Объяснять, 
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что предусматривал 

Нантский эдикт 1598 г, 

давать оценку значения 

этого документа. 

Представлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Людовика XIV. 

Раскрывать, что 

составляло основу 

экономического 

процветания Англии в 

XVI в. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: 

огораживания, новое 

дворянство, королевская 

реформация, монополия, 

Великая Армада. 

Раскрывать, в чем 

заключалось усиление 

королевской власти в 

Англии при королях 

династии Тюдоров. 

Рассказывать об 

особенностях 

английской 

реформации, объяснять, 

почему ее назвали 

«королевской». 
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Представлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Елизаветы I. Объяснять, 

что давало основание 

определять правление 

Елизаветы I как 

«золотой век». 

Раскрывать причины 

Английской революции 

середины XVII в.  

Объяснять, почему 

события 1642—1648 гг. 

историки определяют 

понятием «гражданская 

война».Характеризовать 

состав и цели 

противостоявших друг 

другу в гражданской 

войне лагерей. 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

роялист, пресвитериане, 

железнобокие, лорд-

протектор. Раскрывать 

причины победы 

парламентского лагеря в 

борьбе против короля. 

Представлять 

характеристику 
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(исторический портрет) 

Оливера Кромвеля. 

Рассказывать о 

причинах и следствиях 

Славной революции 

1688 г. Давать 

сравнительную 

характеристику партий 

вигов и тори. 

Высказывать суждение 

о том, что изменила в 

Англии революция 

середины XVII в. 

Показывать на 

исторической карте 

государства, 

находившиеся в 

рассматриваемый 

период в Центральной, 

Южной и Юго-Восточ-

ной Европе. Раскрывать 

обстоятельства 

вхождения различных 

народов в состав 

империи. 

6 Международные 

отношения в 16-

17вв. 

2    Называть основные 

группы противоречий, 

существовавших в 

отношениях между 

ведущими 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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европейскими 

государствами в XVI—

XVII вв., приводить 

примеры их проявления  

Рассказывать с опорой 

на историческую карту 

об экспансии Османской 

империи в Европе. 

Рассказывать о 

причинах 

Тридцатилетней войны 

и событиях, ставших 

поводом к ее 

развязыванию. 

Систематизировать 

информацию о 

Тридцатилетней войне 

1618—1648 гг. 

(хронологические рамки 

и этапы; основные 

участники, блоки 

государств и их цели; 

ключевые события и их 

последствия; итоги). 

Показывать на карте 

территории, охваченные 

военными действиями в 

годы Тридцатилетней 

войны. Рассказывать о 

характере военных 
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действий и их 

последствиях для 

населения и хозяйства 

европейских стран. 

Называть основные 

положения 

Вестфальского мира, 

объяснять, какие 

государства усилили 

свои позиции по итогам 

войны, а какие были 

ослаблены  

7 Европейская 

культура в Раннее 

Новое время. 

3    Называть мастеров 

итальянского 

Возрождения, 

творивших в первой 

четверти XVI в. 

(Леонардо да Винчи, 

Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль 

Санти), и их 

произведения, 

объяснять, почему этот 

период получил 

название Высокого 

Возрождения.  

Рассказывать, о чем 

повествовали 

знаменитые романы 

XVI— XVII вв., 

объяснять, чем они 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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привлекали читателей в 

ту эпоху и в 

последовавшие 

столетия. Представлять 

характеристику стилей 

классицизма и барокко, 

приводить примеры 

произведений.  

Раскрывать, в чем 

заключались новые 

взгляды на строение 

Вселенной, высказанные 

европейскими 

мыслителями, учеными 

в XVI—XVII вв., и 

объяснять, почему они 

вызвали отпор и 

преследование со 

стороны католической 

церкви. Раскрыть на 

примере трудов И. 

Ньютона, что изменяли 

исследования в области 

физики во взглядах на 

мир. 

 Страны Востока в 

16-17вв. 

3    Объяснять, привлекая 

информацию 

исторической карты, 

почему XVI в. считается 

временем наибольшего 

роста Османской 

Устный 

опрос.   
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державы. Рассказывать о 

правлении султана 

Сулеймана I, объяснять, 

почему он был прозван 

Великолепным.  

Рассказывать об 

организации османской 

армии, высказывать 

суждение о причинах ее 

побед. Характеризовать 

османскую систему 

управления обширными 

владениями в Азии, 

Европе, Африке.  

Раскрывать: а) что 

означало для населения 

Северной Индии 

установление власти 

мусульманской 

династии Великих 

Моголов; б) какие 

традиции населения 

Индии сохранялись и 

при новых правителях. 

Объяснять, что 

представляли собой 

Ост-Индские компании, 

созданные в 

европейских странах. 

Определять по 

материалу учебника, 

какие традиционные 

черты древних и 
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средневековых 

китайских империй 

сохранялись в империи 

Мин, существовавшей в 

XIV—XVII вв. 

Объяснять, в чем 

заключались 

особенности прихода к 

власти в Китае и 

последующей политики 

маньчжурской династии 

Цин. Рассказывать об 

обстоятельствах 

утверждения у власти в 

Японии династии 

сегунов Токугава. 

Характеризовать 

политику первых 

сегунов Токугава, ее 

результаты.  

Объяснять, чем было 

вызвано решение 

властей Японии 

«закрыть» свою страну 

для европейцев.  

Распознавать в 

иллюстрациях учебника 

и других визуальных 

материалах 

характерные черты 

архитектуры и 

живописи отдельных 

стран Востока. 
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Подготовить 

сообщение 

(презентацию) о 

художественной 

культуре одной их стран 

Востока в XVI—XVII 

вв. (по выбору), 

используя иллюстрации 

учебника и интернет-

ресурсы. 

 Обобщение  1    Обобщать историческое 

и культурное наследие 

раннего Нового времени  

 

  

Раздел 3. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству  

 Россия в 16 в. 19    Показывать на 

исторической карте 

территорию России в 

первой трети XVI в.; 

называть русские земли, 

присоединенные к 

Москве в правление 

Василия III.  

Характеризовать 

структуру центральной 

и местной власти в пер-

вой трети XVI в. 

Сравнивать вотчину и 

поместье; раскрывать 

различия между ними. 

Характеризовать 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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внешнюю политику 

России в первой трети 

XVI в.; оценивать ее 

результаты. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов: сословно-

представительная 

монархия, реформы, 

Земский собор, 

местничество, 

опричнина, приказ, 

стрельцы, заповедные 

лета, урочные лета, 

засечная черта. 

Раскрывать значение 

денежной реформы 

Елены Глинской. 

Характеризовать 

основные мероприятия 

реформ 1550-х гг. 

Извлекать информацию 

из Судебника 1550 г, 

царских указов и 

использовать ее в 

рассказе о положении 

различных слоев 

населения Руси, 

политике власти.  

Раскрывать значение 

создания стрелецкого 
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войска. Показывать на 

исторической карте рост 

территории России в 

царствование Ивана IV; 

ход Ливонской войны, 

маршрут похода Ермака.  

Составлять план 

рассказа о народах 

Поволжья и Сибири в 

XVI в. Раскрывать 

последствия 

Ливонской войны для 

России. Рассказывать 

об отношениях России 

с Крымским ханством  

в 16в. 

Характеризовать 

положение основных 

групп населения 

Российского 

государства в 16в. 

Показывать с 

использованием 

карты, как расширялся 

национальный состав 

населения Русского 

государства. 

Объяснять причины 

введения, сущность и 

последствия 

опричнины.  

Составлять 

характеристику 
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(исторический 

портрет) Ивана IV 

Грозного; 

представлять и 

обосновывать оценку 

итогов его правления.  

Систематизировать 

в виде таблицы 

материал о 

закрепощении 

крестьян в XVI в.  

Объяснять значение 

учреждения 

патриаршества.  

Рассказывать о 

событиях и 

обстоятельствах, 

приведших к 

пресечению 

московской династии 

Рюриковичей. 
 

 Смута в России. 9    Раскрывать 

противоречия, 

существовавшие в 

русском обществе 

накануне Смуты.  

Характеризовать 

личность и деятельность 

Бориса Годунова.  

Раскрывать причины 

Смуты. Называть 

хронологические рамки 

Смутного времени.  

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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Систематизировать 

исторический материал 

в хронологической 

таблице «Основные 

события Смутного 

времени». Объяснять 

смысл понятий и 

терминов: Смута, 

самозванство.  

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, места 

действий польских и 

шведских интервентов 

маршруты движения 

отрядов первого и 

второго ополчения. 

Высказывать суждения 

о роли Православной 

церкви, духовных 

лидеров в событиях 

Смутного времени. 

Представлять 

характеристики 

участников ключевых 

событий Смутного 

времени. Объяснять, что 

привело к подъему 

национально-
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освободительного 

движения. Показывать 

на карте места действий 

земских ополчений. 

Характеризовать итоги и 

последствия Смуты для 

Российского 

государства. 

Участвовать в поиске 

материалов, подготовке 

и презентации 

группового сообщения 

«Организаторы и 

участники первого и 

второго ополчений. 

 Россия в 17 веке. 16    Характеризовать 

личность и деятельность 

первых Романовых — 

Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича.  

Представлять в виде 

схемы структуру 

высших органов 

государственной власти 

и управления в России 

XVII в. Разъяснять, в 

чем заключались 

функции отдельных 

представительных и 

административных 

органов в системе 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль  
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управления 

государством.  

Объяснять смысл 

понятий: самодержавие, 

раскол, старообрядче-

ство. Раскрывать 

причины и последствия 

церковного раскола. 

Составлять 

исторические портреты 

(характеристики) 

патриарха Никона, 

протопопа Аввакума.  

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в XVII в., 

используя информацию 

исторической карты.  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

Государев двор, ману-

фактура, посад, ясак, 

ярмарка, крепостное 

право. Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную 

мастерскую; объяснять, 

в чем заключались 

различия. Раскрывать 

значение принятия 

Новоторгового и 

Таможенного уставов.  

Составлять таблицу 
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«Основные сословия и 

их положение в России 

XVII в.». Проводить 

поиск информации в 

отрывках из Соборного 

уложения 1649 г. для 

характеристики 

положения отдельных 

групп населения России, 

процесса закрепощения 

крестьян. Раскрывать 

причины социальных 

движений в России XVII 

в. Показывать на 

исторической карте 

места городских 

восстаний; территорию, 

охваченную восстанием 

Степана Разина.  

Систематизировать (в 

форме таблицы) 

материал о социальных 

движениях в России 

XVII в. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: гетман, полки 

нового (иноземного) 

строя, засечная черта.  

Раскрывать причины 

восстания под 

руководством Б. 

Хмельницкого. Давать 
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оценку значения 

вхождения земель 

Войска Запорожского в 

состав России. 

Характеризовать 

причины и итоги 

русско-польской 

(1654—1667) и русско-

шведской (1656—1658) 

войн. Приводить 

примеры конфликтов 

России с Османской 

империей. Объяснять, в 

чем заключались 

результаты внешней 

политики России в XVII 

в. Объяснять, опираясь 

на знания из курсов 

всеобщей истории 6—7 

кл., какие события 

получили название 

Великих 

географических 

открытий. Показывать 

на карте территории 

расселения народов в 

Российском государстве 

XVII в.; маршруты 

отрядов первопроходцев 

в Сибири и на Дальнем 
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Востоке. Рассказывать о 

народах, живших в 

России в XVII в, 

привлекая 

дополнительную 

информацию (в том 

числе по истории края)  

Осуществлять поиск 

информации для 

подготовки сообщения 

об одном из 

первопроходцев 

(Семене Дежневе, 

Василии Пояркове, 

Ерофее Хабарове). 

 Культурное 

пространство в 16-

17вв. 

5    Извлекать информацию 

из Домостроя, 

изобразительных 

материалов для рассказа 

о нравах и быте 

российского общества в 

XVI— XVII вв.  

Характеризовать новые 

веяния в отечественной 

культуре, быту в XVII в.  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

шатровый стиль, 

парсуна. 

Систематизировать 

Устный 

опрос. 
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материал о достижениях 

культуры XVI— XVII 

вв. (в форме таблицы), 

раскрывать их значение 

Составлять описание 

одного из памятников 

культуры XVI— XVII 

вв.; оценивать его 

художественные 

достоинства. Приводить 

примеры известных 

архитектурных 

сооружений XVI—XVII 

вв., выявлять их 

назначение Объяснять, 

что способствовало 

развитию образования в 

России XVII в. Называть 

основные жанры 

русской литературы 

XVI—XVII вв. 

Осуществлять поиск и 

анализ информации для 

проектной работы 

«Путешествие по 

русскому городу в 17в. 

 Обобщение  2    Обобщать историческое 

и культурное наследие 

России XVI-XVII вв.  

Итоговое 

контрольное 

тестирование 
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 Итого по разделу  45       

 Общее количество 

часов по 

программе 

68       
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Календарно -тематическое планирование  

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока 

Кол-во 

часов 

Примечание  

 Европа и мир в начале нового времени (16 ч) 

 

1 1 7а-1.09 

7 б- 5.09 

 Введение. От Средневековья к Новому времени.   

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в.  

2 1 7 а-6.09 

7 б -6.09 

 Технические открытия и выход к Мировому 

океану. 

1  

3 2 7.а -8.09 

7 б -12.09 

 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

1  

4 3 7 а- 13.09 

7 б – 13.09 

 Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

1  

5 4 7 а -15.09 

7 б -19.09 

 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

1  

6 5 7 а-20.09 

7 б -20.09 

 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

1  

7 6 7 а -22.09 

7 б -26.09 

 Контрреформация в Европе. 1  

Государства Европы в 16-17вв. 

8 1 7 а -27.09 

7 б- 27.09 

 Королевская власть в Англии. 1  

9 2 7 а -29.09 

7 б -3.10 

 Борьба за господство на морях. 1  

10 3 7 а – 4.10 

7 б – 4.10 

 Религиозные войны во Франции. 1  

11 4 7 а – 6.10  Укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  
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7 б – 10.10 

12 5 7 а – 11.10 

7 б – 11.10 

 Освободительная война в Нидерландах. 1  

13 6 7 а -13.10 

7 б – 17.10 

 Парламент против короля. Революция в Англии. 1  

Международные отношения в 16-17вв. 

14 1 7 а – 18.10 

 7 б – 18.10 

 Путь к парламентской монархии. 1  

15 2 7 а – 20.10 

7 б – 24.10 

 Международные отношения : период 

конфессиональной эпохи. 

1  

16 3 7 а – 25.10 

7 б – 25.10 

 Международные отношения : период 

династической эпохи. 

1  

Европейская культура в Раннее Новое время. 

17 1 7 а -27.10 

7 б – 7.11 

 Великие гуманисты Европы. 1  

18 2 7 а – 8.11 

 7 б -8.11 

 Мир художественной культуры Возрождения. 1  

19 3 7 а – 10.11 

7 б – 14.11 

 Мир художественной культуры: рождение новой 

европейской науки. 

1  

Страны Востока в 16-17вв. 

20 1 7 а – 15.11  Традиционные общества Востока: блистательная 

Порта. 

1  

21 2 7 а – 17.11 

7 б – 15.11 

 Индия, Китай, Япония в эпоху раннего Нового 

времени. 

1  

22 3 7 а – 22.11 

7 б -22.11 

 Индия, Китай, Япония. Начало европейской 

колонизации. 

1  

23 4 7 а -24.11 

7 б -28.11 

 Обобщающе-повторительный урок по основным 

вопросам курса всеобщей истории. 

1  

ИСТОРИЯ  РОССИИ. 

Тема 1. Россия в XVI веке (19ч.) 

24 1 7 а – 29.11  Мир и Россия в начале эпохи Великих 1  
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7 б – 29.11 географических открытий 

25 2 7 а – 1.12 

 7 б – 5.12 

 Территория, население и хозяйство России в 

начале 16в. 

1  

26 3 7 а – 6.12 

7 б -6.12 

 Формирование единых государств в Европе и 

России. 

1  

27 4 7 а – 8.12 

7 б – 12.12 

 Российское государство в первой трети 16в. 2  

28 5 7 а – 13.12 

 7 б – 13.12 

 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети 16в. 

1  

29 6 7 а – 15.12 

 7 б – 19.12 

 Начало правления Ивана Грозного. 1  

30 7 7 а – 20.12 

7б -20.12 

 Реформы Избранной Рады. 1  

31 8 7 а – 22.12 

7 б -26.12 

 Реформы Избранной Рады.   

32 9 7 а – 27.12 

7 б -27.12 

 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 16в. 

1  

33 10 7 а - 10.01 

 7 б- 10.01 

 Внешняя политика Ивана Грозного: Ливонская 

война. 

  

34 11 7 а – 12.01 

7 б -16.01 

 Внешняя политика России во второй половине 

16в: присоединение новых территорий. 

2  

35 12 7 а – 17.01 

7 б -17.01 

 Российское общество 16в: «служилые» и 

«тяглые». 

1  

36 13 7 а - 19.01 

7б -23.01 

 Народы России во второй половине 16в. 1  

37 14 7 а – 24.01 

7б -24.01 

 Опричнина. 1  

38 15 7 а – 26.01 

7 б – 30.01 

 Россия в конце 16в. 1  

39 16 7 а – 31.01 

7б – 31.01 

 Церковь и государство в 16в. 1  

40 17 7 а – 2.02  Культура и повседневная жизнь народов России в 1  
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7 б – 6.02 16в. 

41 18 7 а – 7.02 

7б -7.02 

 ПОУ: Россия в 16в. 1  

42 19 7 а – 9.02 

7б – 13.02 

 Контрольная работа по теме: Россия в 16в. 1  

Смутное время. Россия при первых Романовых. ( 21 часов) 

43 1 7 а – 14.02 

7б – 14.02 

 Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце 16-начале 17в. 

1  

44-45 2-3 7 а – 16,21.02 

7б -21,27.02 

 Смута в российском государстве. 2  

46 4 7 а – 28.02 

7б – 28.02 

 Окончание Смутного времени. 1  

47 5 7 а – 2.03 

7б – 6.03 

 Экономическое развитие России в 17в. 1  

48 6 7 а – 7.03 

7б - 7.03 

 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

1  

49 7 7 а – 9 03 

7б -13.03 

 Изменения в социальной структуре российского 

общества. 

1  

50-51 8-9 7 а – 14, 16.03 

7б – 14,27.03 

 Народные движения в 17в. 2  

52-53 10-11 7 а – 28, 30.03 

7б – 28.03,3.04 

 Россия в системе международных отношений. 1  

54 11 7 а – 4.04 

7б – 4.04 

 «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России. 

1  

55 12 7 а – 6.04 

7б – 10.04 

 Русская православная церковь в 17в. Реформа 

патриарха Никона и Раскол. 

1  

56-57 13-14 7 а – 11, 13.04 

7 б -11.04,17.04 

 Народы России в 17в. 2  

58 15 7 а – 18.04 

7 б – 18.04 

 Русские путешественники и первопроходцы 17в. 1  

59-60 16-17 7 а – 20,25.04 

7 б – 24,25.04 

 Культура народов России в 17в. 2  
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61 18 7 а – 27.04 

7 б – 2.05 

 Сословный быт и картина мира русского человека 

в 17в. 

1  

62 19 7 а – 2.05 

7 б -15.05 

 Контрольная работа по теме: Россия в 17 веке. 1  

63 20 7 а – 4.05 

7 б – 16.05 

 Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 17в. 

1  

64-65 21-22 7 а – 11, 16.05 

7 б- 22,23.05 

 ПОУ: Россия в 16в. 2  

66-69. 23-26 7 а -18,23, 25,  

7 б – 29, 30.05 

 ПОУ: Россия в 17в. 2  
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