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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Рабочая программа по курсу «Всеобщая 

история» для 7 класса  составлена на основании примерной авторской программы по 

Всеобщей истории - Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М, и по курсу «История 

России» для 7 класса на основании примерной авторской программы А.А. Данилова, О.Н. 

Журавлева «История России». 

Программа ориентирована на УМК: учебник: Юдовская А.Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М «Всеобщая история. История нового времени, 1500-1800»: учебник для 7 

класса, М., Просвещение, 2018; учебник: Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова «История 

России», 7 класс, в 2 частях, М.: Просвещение, 2018. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

Главная цель курса «История нового времени, 1500-1800» в 7 классе является 

изучение учебного материала по истории нового времени стран Европы, Азии, Африки и 

Америки, а также изучение истории России в этот же период. 

Задачи: 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и 

как следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 формирование представлений об истории Нового времени и истории России в 

период 1500-1800 гг., как части общемирового исторического процесса; понимание 

особенностей их развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов России, Европы и мира, показать их общие черты и различия;  

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у 

учащихся: 

 умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 
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 умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя, сходство и различия; 

 умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических событий и явлений; 

 умения работать с исторической картой; 

 умения самостоятельно анализировать исторические источники; 

 умения самостоятельно давать оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

 умения составлять различные таблицы (хронологические, синхронические, 

генеалогические) и работать с ними; 

 умения работать со справочной литературой: словарями, энциклопедиями, 

таблицами. 

Обязательным содержанием исторического образования, становятся умения 

самостоятельной деятельности ученика и основанный на их освоении личный пыт 

исторического познания школьника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике; 
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 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках;  

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание; 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий.  

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории.  

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками. 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности, как гражданина страны, члена семьи; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА 

В результате изучения истории нового времени ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории средних веков;  

 выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

Уметь: 

 соотносить даты событий  всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий  всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач;  

 сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

                                               История Нового времени 1500-1800 

Глава I Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  

12 

Глава II Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

4 

Глава III Эпоха просвещения. Время преобразований 7 

Глава IV Традиционное общества Востока. Начало европейской 

колонизации 
2 

                                                      История России 
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 Введение 1 

Глава I Россия в XVI веке 18 

Глава II Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

 Повторительно-обобщающий уроки 4 

 Уроки контроля и проверки знаний 2 

Итого 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800, 7 КЛАСС (29 часов) 

РАЗДЕЛ I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (12 часов) 

Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. 

Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 
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Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в 

структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи 

— менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От Средневековья 

к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной 

культуры. 

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Разрушениесредневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вок

руг Солнца и  вокруг своей  оси» - ядро учения  Николая  Коперника. 

Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Гали

лео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе. Реформация - борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер - вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 
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Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I - «верховная правительница церковных и 

светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация» (1 час) 

РАЗДЕЛ II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И В КОЛОНИЯХ) (4 часа) 

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в. - наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. 

А. Моцарта, Л. Ванн Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая 

рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 
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Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: 

характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. 

попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо - выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.- начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал 

Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)» (1 час) 

РАЗДЕЛ III. «ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (7 часов) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
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Европейская культура XVI–XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

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

времени. Стили художественной культуры XVII–XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

Международные отношения середины XVII–XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха просвещения. Время 

преобразований» (1 час) 

РАЗДЕЛ IV ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА (2 часа) 

Колониальный период в Латинской Америке. Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство - верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговая контрольная работа по курсу истории «Новое время 1500-1800», 7 класс  

(1 час) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XVII-XVIII ВВ» (39 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В XVI ВЕКЕ (18 часов) 
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Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в XVI веке» (1 час) 

РАЗДЕЛ II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (18 часов) 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 
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Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 

под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и жи-

вопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России», 7 класс (1 час) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800, 7 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Образовательные 

ресурсы 

 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  

(12 часов) 

1 04.09 1 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану 

 

Знать основные положения урока, хронологию Нового 

времени. Уметь составлять таблицу: достижения, автор и 

значение. Понимать причинно-следственные связи 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Великие 

географические 

открытия XV – 

XVI вв.», 

презентация по 

теме 

Учебник, § 1, 

по желанию 

подготовить 

сообщения на тему: 

«Технические 

открытия и 

изобретения XV-

XVI в. и их 

значение», 

«Экспедиция 

португальцев в 

Индию во второй 

половине XV в.» 

 

2 06.09 1 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

 

Определить значение Великих географических открытий в 

образовании единой мировой цивилизации; работа с картой, 

развивать межпредметные связи с курсом географии; оценить 

деятельность исторических личностей изучаемой эпохи, 

описывать нравственные ценности, которыми они 

руководствовались; научиться обосновывать свои суждения; 

давать определение понятий; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах 

 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Великие 

географические 

открытия XV – 

XVI вв.», 

презентация по 

теме 

Учебник, § 2, 

по желанию 

подготовить 

сообщения о 

путешествиях Х. 

Колумба и Ф. 

Магелана, 

выполнить задание 

к документу, с. 26 
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3 11.09 1 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Сравнить развитие Англии и Франции, их политическую 

систему, методы управления; оценить деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи, давать 

развернутые характеристики исторических персоналий; 

научиться обосновывать свои суждения; давать определения 

понятий; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах. 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник, § 3, 

выполнить задания 

1, 2 «Подумайте», 

с. 38 

 

4 13.09 1 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику  

Познакомиться с особенностями нового общества; оценить 

значение предпринимательской деятельности в развитии 

экономики; описывать основные признаки предприятий 

нового типа – мануфактур; оценить значение мировой 

торговли в развитии экономики и финансов; развивать 

межпредметные связи с курсом обществознания 

Учебник, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник§ 4, 

выполнить задание 

3, подготовить 

сообщение по 

желанию на тему 

«Покупатели и 

продавцы на рынке 

Европы в раннее 

Новое время» 

 

5 18.09 1 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная 

жизнь 

Сформировать представления о структуре европейского 

общества и жизни европейцев в начале Нового времени; 

выявить тенденции в развитии европейского общества; 

описывать нравственные ценности, которыми 

руководствовались европейцы в период раннего Нового 

времени; научиться обосновывать суждения; давать 

определения понятий; объяснять изученные положения на 

конкретных примерах 

Учебник, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник § 5, 6 

подготовить 

сообщение на тему: 

«Жизнь Лондона в 

XVII в. 

6 20.09 1 Великие 

гуманисты 

Европы 

Сформировать  представления о гуманистических идеалах 

раннего Нового времени; оценивать значение философских 

идей изучаемой эпохи; анализировать и сравнивать различные 

философские идеи; оценить деятельность гуманистов, 

описывать нравственные ценности, которыми 

руководствовались; научиться обосновывать свои суждения; 

давать определения понятий 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник §7, 

подготовить 

сообщение о жизни 

и взглядах одного 

из гуманистов 

Нового времени 

 

7 25.09 1 Мир Познакомиться с культурными достижениями эпохи Учебник, Учебник § 8-9; 
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художественной 

культуры 

Возрождения 

Возрождения; сформировать представления о произведениях 

искусства изучаемой эпохи; оценить влияние гуманистов на 

творчество деятелей культуры эпохи Возрождения; давать 

развернутые характеристики исторических персоналий; 

научиться обосновывать свои суждения; работать с 

дополнительными источниками информации, создавать 

презентации; развивать межпредметные связи с курсом 

литературы, МХК  

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

подготовить 

презентации об 

ученых XVI-XVII 

вв 

 

8 27.09 1 Рождение новой 

европейской 

науки 

Познакомиться с новыми научными достижениями XVI-XVII 

вв., сформировать представления о трудностях в деятельности 

ученых раннего Нового времени; сравнивать различные 

методы познания мира давать развернутые характеристики 

исторических персоналий; осуществлять рефлексию своей 

деятельности; осознавать уровень и качество усвоения 

изучаемого материала; научиться обосновывать свои 

суждения; работать с доп. источниками информации; 

развивать межпредметные связи с курсом физики; делать 

выводы на основании конкретных фактов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник § 10, 

подготовить 

сообщение о жизни 

и деятельности 

одного из 

европейских 

ученых XVI-XVII 

вв (на выбор) 

9 02.10 1 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Познакомиться с основными положениями учения М. Лютера, 

оценить его роль в истории и сформировать представление о 

начальном этапе Реформации; сравнивать цели различных 

слоев населения, учувствовавшие в борьбе за реформу 

церкви; давать развернутые характеристики исторических 

персоналий; научиться обосновывать свои суждения; давать 

определение понятий; объяснять изученные положения на 

конкретных примерах    

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник § 11, 

подготовить 

сообщение на тему: 

«Основные идеи 

учения Мартина 

Лютера», 

презентацию на 

тему: «Орден 

иезуитов» 

10 04.10 1 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

Познакомиться с идеями кальвинизма; научиться сравнивать 

различные идеологические учения на примере идей 

кальвинизма и положений ордена иезуитов; давать 

развернутые характеристики исторических персоналий 

обосновывать свои суждения, работать с дополнительными 

источниками информации, анализировать различные 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник § 12, 

подготовить 

сообщение по 

желанию на тему: 

«Учение Кальвина 

и устройство 
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исторические источники, делать выводы на основании 

конкретных фактов 

кальвинистской 

церкви», отметить 

на контурной карте 

государства, в 

которых победила 

Реформация 

11 09.10 1 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях 

Познакомиться с историей Англии XVI в., сравнить 

различные идеологические институты на примере устройства 

англиканской и кальвинистской церкви; определить роль 

личности в истории; оценить деятельность исторических 

личностей изучаемой эпохи; давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

суждения, работать с дополнительными источниками 

информации, анализировать различные исторические 

источники, делать выводы на основании конкретных фактов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Учебник § 13, 

подготовить 

сообщение о 

гибели 

Непобедимой 

армады, отметить 

на контурной карте 

экспедицию 

Фрэнсиса Дрейка 

12 11.10 1 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Познакомиться с событиями религиозных войн во Франции  

XVI – XVII вв,;  определить роль личности в истории; оценить 

деятельность исторических личностей изучаемой эпохи; 

давать развернутые характеристики исторических 

персоналий; обосновывать свои суждения, работать с 

дополнительными источниками информации, анализировать 

различные исторические источники, делать выводы на 

основании конкретных фактов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVI – 

XVII вв.» 

Повторить 

изученный 

материал (§ 1-14) 

 

Повторительно обобщающий урок по теме: «Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация» 

(1 час) 

13 16.10 1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Мир в начале 

Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Развивать навыки самостоятельной работы, рассмотреть 

основные моменты истории стран Европы в Раннее новое 

время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 
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Возрождение. 

Реформация» 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И В КОЛОНИЯХ) 

(4 часа) 

14 18.10 1 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

Познакомиться с процессом образования независимого 

государства – Республики соединенных провинций; 

сравнивать ход Реформации в разных странах; оценить 

деятельность исторических личностей изучаемой эпохи, 

описывать нравственные ценности, которыми они 

руководствовались; научиться обосновывать свои суждения, 

давать развернутые характеристики исторических 

персоналий; обосновывать свои суждения, работать с 

дополнительными источниками информации 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVII в.» 

Учебник § 15, 

подготовить 

сообщение об 

итогах испано-

нидерландской 

войны, задание 1 

«Подумайте», с. 

147 

 

15 23.10 1 Парламент против 

короля. 

Революция в 

Англии 

Познакомиться с основными событиями английской 

революции; определить движущие силы революции в Англии; 

определить роль личности в истории; оценивать деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи; давать 

развернутые характеристики исторических персоналий; 

обосновывать свои суждения, работать с дополнительными 

источниками информации, анализировать различные 

исторические источники, делать выводы на основании 

конкретных фактов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVII в.» 

Учебник § 16, 

задание 1, 

подготовить 

сообщение о 

событиях, 

послуживших 

началом 

революции и 

гражданской войны 

в Англии 

16 25.10 1 Путь к 

парламентской 

монархии 

Познакомиться с основными событиями английской 

революции XVII в., определить причины «Славной 

революции», ее движущие силы; сравнивать различные 

социальные течения в Англии XVII в., определять их цели и 

задачи, выявлять их сторонников; оценить деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи, описывать 

нравственные ценности, которыми они руководствовались; 

научиться обосновывать свои суждения, давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVII в.» 

Учебник § 17, 

подготовить 

сообщение о 

событиях, которые 

привели к 

завершению 

революции, 

задание 1 
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суждения, работать с дополнительными источниками 

информации 

17  1 Международные 

отношения в XVI 

– XVII вв. 

Познакомиться с основными событиями международной 

политики XVI-XVIII вв., определить задачи, итоги внешней 

политики, их влияние на развитие Европы; сравнивать 

различные подходы во внешней политике европейских 

государств; оценить деятельность исторических личностей 

изучаемой эпохи, описывать нравственные ценности, 

которыми они руководствовались; научиться обосновывать 

свои суждения, давать развернутые характеристики 

исторических персоналий; обосновывать свои суждения, 

работать с дополнительными источниками информации 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVII – 

XVIII вв.» 

Учебник § 15-19, 

повторить 

материал 

 Повторительно обобщающий урок по теме: «Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях» (1 час) 

18  1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы в 

новое время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

(7 часов) 

19  1 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

Познакомиться с гуманистическими идеалами эпохи 

Просвещения, культурными достижениями этой эпохи; 

сформировать представление об основных идеях 

просветителей; сравнивать различные методы познания мира; 

оценивать деятельность исторических личностей изучаемой 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVIII в.»  

Учебник § 20, 21, 

подготовить 

сообщение об 

одном из 

просветителей 
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Просвещения эпохи, описывать нравственные ценности, которыми они 

руководствовались; научиться обосновывать свои суждения, 

давать развернутые характеристики исторических 

персоналий; обосновывать свои суждения, работать с 

дополнительными источниками информации  

XVII-XVIII вв., 

задание 4 § 21 

20  1 На пути к 

индустриальной 

эре 

Познакомиться с процессом развития Англии в XVIII в., 

причинами роста продуктивности с/х; сформировать 

представление о закономерности перехода от мануфактурного 

к фабрично-заводскому производству; научиться 

обосновывать свои суждения, давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

суждения, работать с дополнительными источниками 

информации 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVIII в.» 

Учебник § 22, 

подготовить 

сообщение об 

изобретениях, 

приведших к 

промышленному 

перевороту, и их 

значении 

21  1 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Определить состав колонистов, особенности развития 

колоний, причины, которые привели к началу борьбы 

колонистов за свою независимость; познакомиться с 

результатами колонизации; сформировать представления о 

хозяйственной жизни и управлении колониями; сравнивать 

различные методы управления; оценить деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи, описывать 

нравственные ценности, которыми они руководствовались; 

научиться обосновывать свои суждения, давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

суждения, работать с дополнительными источниками 

информации 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Образование 

США» 

Учебник § 23, 

задание 2, отметить 

на контурной карте 

английские 

колонии в 

Северной Америке 

22  1 Война за 

независимость. 

Создание США 

Определить расстановку сил накануне и во время Войны за 

независимость, причины, которые привели к началу военных 

действий; познакомиться с основными этапами войны; 

сформировать представление о принципах, лежащих в основе 

Декларации независимости США и Конституции, оценить 

значение этих документов; определить роль личности в 

истории; оценивать деятельность исторических личностей 

изучаемой эпохи, описывать нравственные ценности, 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Образование 

США» 

Учебник § 24, 

задание 6, задание 

5 рубрика 

«Подумайте» с. 235 
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которыми они руководствовались; научиться обосновывать 

свои суждения, давать развернутые характеристики 

исторических персоналий; обосновывать свои суждения, 

работать с дополнительными источниками информации  

23  1 Франция в XVIII 

в. Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Определить противоречия в развитии Франции, их влияние на 

экономику страны; познакомиться с укладом французского 

общества в конце XVIII в., выявить причины кризиса 

абсолютизма; сравнивать развитие промышленности и 

торговли в разных странах; оценивать деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи, описывать 

нравственные ценности, которыми они руководствовались; 

научиться обосновывать свои суждения, давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

суждения, работать с дополнительными источниками 

информации  

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVIII в.» 

Учебник § 25, 

задание 5, 7, 

подготоваить 

презентации о 

лидерах якобинцев 

(Марат, Дантон, 

Робеспьер) 

24  1 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике  

Познакомиться с основными событиями Французской 

революции; сравнивать различные политические течения; 

определить роль личности в истории; оценить деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи; давать 

развернутые характеристики исторических персоналий, 

используя различные информационные источники; научиться 

обосновывать свои суждения, давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

суждения, работать с дополнительными источниками 

информации 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVIII в.» 

Учебник § 26, 

задание 5, 

подготовить 

презентацию о 

Наполеоне 

Бонапарте 

25  1 Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Определить задачи, тоги и значение Французской революции, 

ее влияние на историческое развитие Европы в XIX в.; 

познакомиться с основными событиями Французской 

революции; выявить причины раскола среди якобинцев; 

сравнивать идеи различных политических деятелей; 

определить роль личности в истории; оценивать деятельность 

исторических личностей изучаемой эпохи, описывать 

нравственные ценности, которыми они руководствовались; 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа XVIII в.» 

Учебник § 20-27, 

повторить 

изученный 

материал 
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научиться обосновывать свои суждения, давать развернутые 

характеристики исторических персоналий; обосновывать свои 

суждения, работать с дополнительными источниками 

информации 

Повторительно обобщающий урок по теме: «Эпоха просвещения. Время преобразований» (1 час) 

26  1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Эпоха 

просвещения. 

Время 

преобразований» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы в 

новое время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

(2 часа) 

27  1 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

Познакомиться с особенностями традиционных обществ в 

странах Востока начале Нового времени; сформировать 

представление о сословном строе традиционных восточных 

обществ, религия Востока; оценить различные философские и 

религиозные направления; научиться обосновывать суждения; 

работать с дополнительными источниками информации; 

делать выводы на основании конкретных фактов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Азия в XVI- 

XVIII вв.» 

Учебник § 28, 

задание 4, отметить 

на контурной карте 

государства 

Востока 

28  1 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

Познакомиться началом европейской колонизации стран 

Азии; сформировать представление об особенностях 

исторического развития стран Востока; сравнивать развитие 

Индии, Китая и Японии; оценить значение «закрытия» Китая 

и Японии; научиться обосновывать свои суждения; работать с 

дополнительными источниками информации; делать выводы 

на основании конкретных фактов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Азия в XVI- 

XVIII вв.» 

Повторить 

изученный 

материал, 

подготовиться к 

круглому столу 

Повторительно - обобщающий урок (1 час) 

29  1 Итоговое 

обобщение по 

курсу «История в 

начале Нового 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы и Азии 

в начале Новое время. Применять знания данные на уроке, 

принимать рекомендации учителя 

Индивидуальные 

темы  
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времени» в форме 

круглого стола 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ, 7 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Образовательные 

ресурсы 

 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 

ВВЕДЕНИЕ  

1  1 Введение  

 

Структура учебника и рабочей тетради. Основные вопросы 

изучаемого периода. Хронологические рамки изучаемого 

периода 

 

Учебник, 

наглядный 

материал 

Письменно 

ответить на вопрос: 

«Зачем мне надо 

изучать историю 

своего 

Отечества?», 

начать работу над 

исследовательским 

проектом «Место и 

роль России в 

Европе в XVI-XVII 

вв». Разработать 

универсальный 

план исследования 

ГЛАВА I. РОССИЯ В XVI ВЕКЕ 

(18 часов) 

2  1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

Устанавливать синхронические связи истории России и стран 

Европы и Азии в изучаемый период; использовать сведения 

из исторической карты, как источника информации; 

высказывать суждения о значении и роли Великих 

географических открытий в мировой истории и истории 

России; использовать приемы исторического анализа; 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Великие 

географические 

открытия» 

Учебник, § 1, 

Выполнить одно из 

заданий рубрики 

«Думаем , 

сравниваем, 

размышляем» с. 13, 
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оценивать результаты жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных установок 

Российского государства 

14 (на выбор) 

3  1 Территория, 

население и 

хозяйство России 

в начале XVI в 

Давать определение понятий: зона рискованного земледелия, 

казачество, озимые, политика, реформа, слобода, ярмарка, 

яровые; описывать структуру российского общества в начале 

XVI в., характеризовать взаимосвязь между природными и 

социальными явлениями; выявлять особенности развития 

России в начале XVI в.; доказывать взаимосвязь денежной 

реформы с ростом торговли; приводить примеры видов 

хозяйственной деятельности населения России; сравнивать 

подсечно-огневую систему земледелия с трехпольем; 

характеризовать роль общины в жизни крестьян; 

анализировать изменения, произошедшие в жизни русских 

городов; характеризовать роль казачества в защите границ 

Российского государства 

Учебник, 

наглядный 

материал 

Учебник, § 2, с 

помощью 

материала рубрики 

«История в лицах: 

современники» с. 

19, сравните купца 

Строганова и 

банкира Фуггера. 

Найдите черты 

сходства и отличия 

между ними 

 

4  1 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

Применять основные хронологические понятия, термины; 

давать определения понятий крепостное право, самодержавие; 

овладевать представлениями об историческом пути России и 

Европы, сравнивать их; характеризовать процесс 

формирования единых государств в Европе и России и 

определять черты сходства и различия в причинах и 

предпосылках этого процесса; выявлять роль церкви в 

становлении единого государства; оценивать роль сословий в 

европейских странах и в России; описывать военную 

революцию в Европе; анализировать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общие черты и 

особенности; аргументировать собственное отношение к 

дискуссионным вопросам истории России XVI в 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 3, 

выполнить задание 

1, 2 или 4 «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» с. 27 

(на выбор) 

5  1 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

Давать определение понятий: Боярская дума, волость, 

государев двор, дворяне, дети боярские, кормление, 

наместник, приказы, стан, уезд; описывать систему 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

Учебник, § 4, 

задание 1, 2 или 4 

«Думаем, 
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6  1 в управления единым государством в начале XVI в.; выявлять 

особенности политического и экономического развития 

России в первой трети XVI в; анализировать структуру 

государственного управления; использовать приемы 

исторического анализа; систематизировать историческую 

информацию и анализировать содержащую в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 

руководствуясь принципами историзма,  в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности 

презентация по 

теме 

сравниваем, 

размышляем» с. 34 

(на выбор) 

7  1 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

Давать определение понятий: капитуляция, острог, сейм; 

применять основные хронологические понятия, термины; 

устанавливать синхронистические связи истории России и 

стран Европы и Азии; описывать основные направления 

внешней политики России в первой трети XVI в.; оценивать 

внешнюю политику Ивана III и Василия III; характеризовать 

внешнеполитические задачи России; составлять 

хронологические таблицы; использовать сведения из 

исторической карты, как источника информации, приемы 

исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности исторических личностей) 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 5, 

выполнить одно из 

заданий рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 34 

8  1 Начало правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной рады 

Давать определение понятий: Земский собор, Избранная рада, 

местничество, сословно-представительная монархия, 

стрельцы, челобитная; определять исторические процессы 

событий во времени; применять основные хронологические 

понятия и термины; устанавливать синхронистические связи 

истории России и стран Европы; осуществлять поиск 

информации в источниках различного типа и вида; описывать 

реформы Елены Глинской; характеризовать последствия 

боярского правления; описывать детские годы Ивана IV; 

оценивать деятельность Избранной рады; сравнивать 

процессы централизации государства в России и европейских 

странах; характеризовать российские органы сословного 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 6, 

подготовить 

материал для 

работы в группах 

над проектом 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI века» 

9  1 
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представительства 

10  1 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI 

века 

Давать определение понятий: гарнизон, гвардия; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия особенностей развития 

государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI века; применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны; овладевать элементарными 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества; использовать сведения из исторической карты, как 

источника информации; высказывать суждения о значении 

исторического и культурного наследия наших предков 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Россия в 

середине XVI 

века» 

Ответить на 

вопросы рубрики 

«Изучаем 

документы», с. 57-

58, заполнить 

сравнительную 

таблицу 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в» 
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11  1 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVI 

века 

Давать определение понятий: засечные черты, ясак; 

определять исторические процессы и события во времени; 

применять основные хронологические понятия и термины; 

устанавливать синхронистические связи истории России и 

стран Европы и Азии; использовать сведения из исторической 

карты, как источника информации; высказывать суждения о 

значении исторического и культурного наследия наших 

предков; показывать на исторической карте территории 

присоединенных к России ханств, а также территорию России 

после окончания Ливонской войны; называть народы, 

которые вошли в состав Российского государства в XVI века; 

характеризовать взаимовлияние культур и цивилизаций 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Россия в 

середине XVI 

века», «Ливонская 

война» 

Учебник, § 7-8, 

выполнить одно из 

заданий рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 69 
12  1 
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народов, вошедших в состав Российского государства  

13  1 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые и 

тяглые» 

Давать определения понятий: гости, «государев иноземец», 

заповедные лета, тягло, урочные лета; применять приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

особенностей положения представителей различных сословий 

в России XVI в.; определять исторические процессы и 

события во времени; использовать знания о территории и 

границах, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; высказывать суждения о причинах введения 

крепостного права в России; описывать порядок несения 

«тягла» в XVI в. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 9, 

выполнить задание 

2-5 рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» с. 75 

14  1 Народы России во 

второй половине 

XVI в. 

Давать определение понятия епархия; применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для описания методов внедрения православия; 

использовать знания о территории и границах, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; использовать 

знания исторической карты как источника информации; 

высказывать суждения о процессе превращения России в 

крупнейшую евразийскую державу; описывать существенные 

черты форм государственного и военного устройства народов 

России; характеризовать политику, проводимую Иваном IV в 

Поволжье и Сибири; описывать налоги и повинности, 

которые платило население земель, присоединенных к России  

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Россия в XVI 

веке» 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

присоединенных 

народов 

15  1 Опричнина Давать определение понятий: земщина, карьера, опричнина; 

применять основные хронологические понятия, термины; 

описывать причины разрыва Ивана IV со своими 

сподвижниками; показывать на карте территории, вошедшие в 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

Учебник, § 10, 

задание 1-4 

«Думаем, 

сравниваем, 



26 
 

16  1  состав опричнины; сравнивать расположение и 

экономический потенциал земель, входивших в состав 

опричнины и земщины; высказывать суждения о причинах, 

характере и итогах опричнины; соотносить и 

систематизировать информацию из различных источников; 

использовать приемы исторического анализа; использовать 

текст исторического источника при ответе на вопрос  

теме размышляем» с. 87, 

88 (на выбор) 

17  1 Россия в конце 

XVI века 

Давать определение понятия патриарх; использовать приемы 

исторического анализа; характеризовать основные 

внутриполитические и внешнеполитические действия Федора 

Ивановича; оценивать итоги его правления; исследовать и 

анализировать политику Бориса Годунова; оценивать 

значение учреждения патриаршества; характеризовать 

изменения в положении крестьянства в конце XVI века; 

осуществлять поиск информации в источниках различного 

типа и вида 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 11, 

задание 4 «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 95  

18  1 Церковь и 

государство в XVI 

веке 

Давать определения понятия архиерей; описывать влияние 

процесса централизации на жизнь церкви и духовенства; 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

роли православия в истории России в XVI в.; анализировать 

суть спора между иосифлянами и нестяжателями; приводить 

примеры взаимоотношения церкви и власти; высказывать 

суждения о важности для светской власти ее поддержки 

церковью; сравнивать интересы церкви и государства; 

оценивать деятельность церкви в укреплении самодержавной 

власти  

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 12, 

задание на выбор 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 

100 

19  1 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России XVI в 

Давать определение понятий: публицистика, регалии, 

шатровый стиль, энциклопедия, эпос, юродивый; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия особенностей развития 

российской культуры в XVI в.; анализировать значение 

культурных контактов России с другими странами; называть 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Повторить § 1-12 
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литературные произведения и памятники культуры XVI в; 

характеризовать особенности культуры различных народов 

России 

Повторительно - обобщающий урок по теме: «Россия в XVI веке» (1 час) 

20  1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в XVI 

веке» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории России в смутное 

время. Применять знания данные на уроке, принимать 

рекомендации учителя 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

ГЛАВА II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ  

(18 часов) 

21  1 Внешнеполитичес

кие связи России 

с Европой и 

Азией в конце 

XVI - начале XVII 

в 

Давать определение понятия шляхта; определять 

исторические процессы, события во времени; применять 

основные хронологические понятия и термины; использовать 

знания о территории и границах России на рубеже XVI-XVII 

века; использовать сведения из исторической карты как 

источника информации; описывать особенности 

внешнеполитической ситуации, сложившейся в конце XVI - 

начале XVII в; анализировать связи между политическими и 

экономическими явлениями 

Учебник, карты: 

«Европа в конце 

XVI - начале XVII 

в», «Османская 

империя в XVI - 

XVII в» 

Учебник § 13, одно 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 9 

22  1 Смута в 

Российском 

государстве 

Давать определение понятий: авантюрист, магнат, 

самозванство, Смута (Смутное время); определять 

исторические процессы, события во времени; применять 

основные хронологические понятия и термины; использовать 

сведения из исторической карты, как источника информации; 

описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в период Смутного времени; анализировать 

взаимосвязь между экономическими и социальными 

явлениями; использовать приемы исторического анализа; 

комплексно характеризовать причины Смуты; описывать 

основных участников Смуты, ее этапы; высказывать 

суждения о произошедшем в 1609 году переломе в сознании 

российского народа 

Учебник, карта 

«Смутное время в 

России» 

Учебник § 14-15, 

задание «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 

20, заполнить 

таблицу 
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23  1 
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Иван 

Болотник

ов 

    

Лжедмит

рий II 

    

 

24  1 

 

 

Окончание 

Смутного 

времени 

Давать определение понятий: гетман, Семибоярщина; 

описывать планы иностранных государств по отношению к 

России; определять причины свержения Шуйского и прихода 

к власти семибоярщины; оценивать деятельность 

правительства во главе с Ф.И. Мстиславским; определять роль 

народного ополчения в борьбе за независимость страны; 

оценивать значение восшествия на престол династии 

Романовых; овладевать целостным представлением об 

историческом пути русского народа при помощи 

исследования различных документов; применять основные 

хронологические понятия 

Учебник, карта 

«Россия в период 

Смутного 

времени»  

Учебник § 16, 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 

28, 29 

25  1 Экономическое 

развитие России в 

XVII веке 

Давать определение понятий: бобыль, всероссийский рынок, 

мануфактура, плантация, предприниматель, промышленник; 

описывать новые черты, появившиеся в сфере 

экономического развития России в XVII в; овладевать 

целостными представлениями об историческом пути русского 

народа при помощи исследования документов, 

свидетельствующих об экономическом развитии России, 

сопоставлять и обобщать имеющиеся в них сведения; 

оценивать роль всероссийского рынка для экономики страны 

Учебник, карта 

«Экономическое 

развитие России в 

XVII в» 

Учебник § 17, 

задание «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 36 

26  1 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Давать определения понятий: бюрократия, воевода, даточные 

люди, драгуны, полки нового (иноземного) строя, рейтары, 

Соборное уложение, социальная опора; объяснять причины 

принятия и описывать основное содержание Соборного 

уложения 1649 года; характеризовать дворянство, как 

социальную опору самодержавной власти; оценивать 

эффективность деятельности государственного аппарата; 

Учебник, карта 

«Экономическое 

развитие России в 

XVII в» 

Учебник § 18, 

задание рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 44 

(на выбор) 
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описывать устройство приказной системы; использовать 

приемы исторического анализа при составлении исторических 

портретов первых царей династии Романовых 

27  1 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Объяснять причины изменений, произошедших в положении 

представителей различных слоев российского общества в 

XVII в; описывать права и обязанности каждого сословия; 

изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; применять 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения изменений, произошедших в социальной структуре 

российского общества; анализировать состав землевладельцев 

в России; называть основные повинности, которые несли 

крестьяне в XVII в; сравнивать положение сословий; 

оценивать значение монастырей в хозяйственной жизни 

Российского государства; выявлять обстоятельства, 

способствовавшие формированию сословий в России 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 19, 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 49 

28  1 Народные 

движения в XVII 

в. 

Давать определения понятий: беженцы, поход «за зипунами»; 

выделять этапы восстания под предводительством Степана 

Разина; соотносить историческое время и историческое 

пространство; изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников для определения 

значения народных движений; расширят опыт оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей и народов в истории России; показывать на 

исторической карте места восстаний середины XVII века 

Учебник, карта 

«Народные 

движения в XVII 

в» 

Учебник § 20, 

задание рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 57 

29  1 Россия в системе 

международных 

отношений 

Давать определения понятий: верительная грамота, коалиция, 

ратификация, фураж; оценивать результаты Смоленской 

войны с позицией России; выявлять причины первой русско-

турецкой войны; называть и характеризовать союзников 

России в «Священной лиге»; применять приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

международных событий и явлений прошлого; соотносить 

Учебник, карта 

«Россия в XVII 

веке» 

Учебник § 21-22, 

выполнить задание 

из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 67 

(на выбор) 

30  1 
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историческое время и историческое пространство, действие и 

поступки личностей во времени и пространстве; изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических 

источников 

31  1 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России 

Давать определение понятий: голытьба, реестровые казаки, 

униат; составлять рассказ о Запорожской Сечи на основе 

материалов учебника, отрывков из исторических источников, 

произведений литературы и сведений исторической карты; 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения воссоединения Украины с Россией; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней 

Учебник, карта 

«Восстание под 

предводительство

м Б. 

Хмельницкого и 

русско-польская 

война 1654-1667 

г» 

Учебник § 23, 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 74 

32  1 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха Никона 

и Раскол 

Давать определения понятий: протопоп, Раскол, 

старообрядчество; анализировать позицию Русской 

православной церкви в XVII в; описывать последствия 

церковной реформы, оценивать ее достоинства и недостатки; 

характеризовать позицию протопопа Аввакума и патриарха 

Никона; объяснять почему в XVII веке светской власти 

удалось занять первенствующее положение по отношению к 

церковной; описывать основные идеи старообрядцев; изучать 

и систематизировать информацию из различных 

исторических источников 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 24, 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 80 

33  1 Народы России в 

XVII в  

Давать определения понятий: чум, шаман, юрта; 

характеризовать историю и культуру народов России в XVII 

в, исследовать особенности; называть положительные и 

отрицательные последствия русской колонизации народов 

Сибири и Дальнего Востока; овладевать элементарными 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества; использовать знания о территории, населении и 

границах родного края в изучаемый период; описывать образ 

жизни и памятники культуры народов России в XVII в; 

высказывать суждения о значение исторического и 

культурного наследия наших предков 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Написать эссе на 

темы: «История 

моей малой Родины 

в XVII в» или 

«Народы России: 

наша общая 

история» (на 

выбор) 

34  1 
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35  1 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в 

Давать определения понятий: абориген, аманат, коч; 

высказывать суждения о целях первопроходцев; сравнивать 

достижения русских путешественников и первопроходцев 

XVII в по выбранным критериям; перечислять плюсы и 

минусы взаимодействия племен, проживающих на 

присоединенных к России территориях, с русским 

населением; изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников; показывать на 

исторической карте маршруты русских путешественников и 

первопроходцев; определять исторические процессы, события 

во времени 

Учебник, карта 

«Сибирь в XVII 

в» 

Учебник § 25, 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 

93, 94 (на выбор) 

36  1 Культура народов 

России в XVII в 

Давать определения понятия парсуна; применять приемы 

исторического анализа для раскрытия особенностей развития 

российской культуры в XVII в. и государственной политики в 

этой области общественной жизни; описывать и 

анализировать произведения культуры XVII в; выяснять 

причины обмирщения российской культуры; характеризовать 

изменения, происходившие в культуре России в XVII в. и 

выявлять их последствия; высказывать суждения о значении 

исторического и культурного наследия наших предков  

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 26, 

задание из рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с. 

102, 103 (на выбор) 

37  1 Сословный быт и 

картина мира 

русского человека 

в XVII в 

Давать определение понятий: братчина, всенощная, изразцы, 

парча, тафта; описывать особенности русских людей; 

описывать основные общинные традиции; определять роль 

православия в повседневной жизни русского народа; 

описывать образ царя в народном сознании, представления 

русского народа о справедливости; высказывать суждения о 

значении исторического и культурного наследия русского 

народа 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Подготовить 

материал для 

работы в группах 

над проектом 

«Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII в» 

38  1 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Давать определения понятия аул; назвать народы, 

проживающие на территории Российского государства; 

описывать отличия быта кочевых и оседлых народов; 

Учебник, карта 

«Россия в XVII 

веке» 

Повторить § 1-26 
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Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII в 

определять влияние климатических условий на постройки и 

одежду народов России; характеризовать Россию, как 

многонациональную страну, народы которой бережно 

сохраняли традиции своих предков; доказывать что для 

многих народов России были характерны обычаи дружбы и 

гостеприимства; высказывать суждения о значении 

исторического и культурного наследия народов России 

Итоговый контроль знаний за курс «История России XVI-XVII в»  

(1 час) 

 1 

39   Урок итогового 

контроля по курсу 

«История России 

XVI-XVII» 

Развивать навыки самостоятельной работы, рассмотреть 

основные моменты истории России. Применять знания 

данные на уроке, принимать рекомендации учителя 

Индивидуальные 

тестовые задания 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

нового времени. 1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

«Просвещение», 2011. 

2.История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

3.А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Новая история.7-8 классы. 

(Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11 классы. / М.: Просвещение, 2007); 

4. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

5. Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы» / 

М.: Просвещение, 2007 

6.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др. – М.: Просвещение, 2014 

7.Поурочные рекомендации к учебнику А.Н. Сахарова «История России. XVII-XVIII 

века»: 7 класс: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2003 

8.Ревякин А.В., Несмелова М.Л. Новая история, 1500-1800: 7 кл.: метод. 

рекомендации: пособие для учителя – М.: Просвещение. 2004 

9.Серов Б.Н., Гаркуша А.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории 

России с конца XVI до конца XVIII века. 7 класс. – М.: ВАКО, 2004 

10.Серов Б.Н., Соловьѐв К.А. Поурочные разработки по истории России. 7 класс.- М.: 

ВАКО, 2006 

11.Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России: 7 класс: к учебнику А.А. 

Данилова. Л.Г. Косулиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

12.Соловьѐв К.А.Поурочные разработки по новой истории (1500-1800). 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2006 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
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http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 


