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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории 7 класс составлена  в соответствии с требованиями  Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования);Примерной  программы  по истории основного общего образования с учетом авторской  программы по истории нового 

времени под редакцией АЯ Юдовская ЛМ Ванюшкина «Всеобщая история. Новое время 1500-1800» и авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы). 

Предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» обязательной части учебного плана. Программа 

рассчитана на 68 ч. в год (2 час в неделю): Новая история- 26ч; история России – 42ч. 

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме 

того предусмотрена возможность корректировки программы с учетом государственных праздников.        

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

методические и учебные пособия: 

АЯ Юдовская  ПА Баранов ЛМ Ванюшкина Всеобщая история 1500-1800 История Нового времени 1500-1800. 7 класс М.: Просвещение, 

2019 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова «История России. 7 класс» М.: Просвещение, 2017  

АА Данилов, ЛГ Косулина История России  Конец XVI  -XVIIIв. 7класс М.: Просвещение, 2013 (с §1 по §11 включительно.) 

ЕН Сорокина Поурочные разработки по истории России.7 класс _ М.: ВАКО, 2017 

ИА Артасов История России. Контрольные работы. 7 класс : учеб. Пособие  для общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2016 

ЮА Смирнов История России: 7 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

МН Чернова  ЕГЭ 2017. Практикум по истории: История российской культуры: подготовка к выполнению заданий ЕГЭ – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 

ЕВ Гевуркова ЕГЭ. Практикум по истории России. Задания с иллюстративным материалом. - Издательство «Экзамен», 2017 

учебные и справочные пособия 

Энциклопедический словарь юного историка.  – М., 1997 

Энциклопедия для детей «Аванта +»(тома «Всемирная история»; «История Нового времени. XV-  начало XIX века»; «Искусство»; 

«История России»; «Религии мира») 

учебно – методическая литература 

Контрольно-измерительные материалы. История России. 7 класс/ Сост. КВ Волкова. – 4-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014 
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Чернова МН ЕГЭ. История России. Исторические портреты: X-XVIIIвека/МН Чернова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

электронные средства обучения: 

http: // www.gumer.info/ - библиотека Гумер 

http: // www.hist.msu.ru/ER/ index.html – Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. МВ Ломоносова 

http: // www.bibliotekar.ru/ - Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http: // www.history.tom.ru/ - история России от князей до Президента 

http: // www.lectures.edu.ru/ - Лекции по истории для любознательных 

http: // www.tempies.ru/ -   проект  «Храмы России» 

http: // www.tretyakovgallery.ru/  - интернет-сайт Гос. Третьяковской галереи 

Рабочая программа имеет целью показать самобытные черты Нового времени во всемирной истории и  истории России и  способствует 

решению следующих задач изучения   на ступени основного образования: 

- сформировать целостное представление у учащихся о чертах  Нового времени, его периодизации, об особенностях ментальности 

человека того времени, о новой социальной структуре общества и его движении к реформам, о международных конфликтах 

- осветить экономическое, политическое, культурное развитие, показать их общие черты и различия 

- стимулировать процесс гуманизации личности у подростка 

- формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, прежде всего при решении проблемы  

взаимодействия государства и общества, общества и власти; 

 - восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного  поликонфессионального и 

многонационального российского социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как 

предметов патриотической гордости 

  - формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, самосознания учащихся, как 

граждан великой страны с великим прошлым; 

- 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. 

 Программа является составной частью учебно-методических комплектов по отечественной и всемирной истории для 5-9 классов 

Ключевая идея  курса заключается в воспитании гражданских и патриотических качеств учащихся, содействии формированию личностного 

отношения к истории. 

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.lektures.edu.ru/
http://www.tempies.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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Специфика курса требует особой организации учебной деятельности школьников в форме умения пересказать текст, анализировать материал, 

работать с документами, давать  оценку историческим явлениям, работать с исторической картой,  умения увидеть исторические проблемы во 

взаимосвязи с современностью. 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проблемный, частично поисковый, иллюстративно-репродуктивный методы, лабораторные работы с текстом учебника и 

документами, образное повествование, эвристическая беседа, объяснение, конференция малых групп…Разнообразные типы заданий и их 

количество  позволяют учащимся реализовать возможности выбора форм своей деятельности. Также     при организации процесса обучения в 

раках данной программы  предполагается пропедевтика по решению заданий ЕГЭ.  

 2. Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

•  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

•  проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•  уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

•  навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

•  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 в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

•  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

•  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

•  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  
•  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  
•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 
•  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при 
помощи педагога); 
•  использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
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информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  
•  привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
•  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  
•  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии 
для классификации и обобщения; 
•  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
•  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, 
беседы, презентации и др., 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; 
•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать инди видуально и в 
группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  
Предметные результаты изучения истории включают: 
•  определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 
тысячелетие, век); 
•  установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
•  составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
•  определение и использование исторических понятий и терминов;  
•  овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 
исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;  
•  использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно -
историческом процессе в изучаемый период; 
•  использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий;  
•  изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, 
местах важнейших событий; 
•  описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 
древней истории; 
•  понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека;  
•  высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  
•  описание характерных, существенных черт форм до- государственного и государственного устройства древних общностей, 
положения основных групп общества, религиозный верований людей;  
•  поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) 
информации о событиях и явлениях прошлого; 
•  анализ информации, в публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории  России; 
•  использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно -следственных 
связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  
•  понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников,  специфики учебно-
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познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества;  
•  оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Ивана Грозного, первых Романовых, 
деятелей культуры 16-17 вв., исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
•  умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 
комментирование (при помощи учителя); 
•  сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные 
примеры; 
•  определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  
•  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и п о 
отдельным тематическим блокам; 
•  поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 
описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;  
•  приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 
•  личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Московской Руси;  
•  уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов России в изучаемый 
период. 

Формы контроля уровня достижений учащихся: тестовый контроль, проверочные работы, практические работы, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Промежуточная аттестация проводиться  согласно Уставу ОУ по четвертям. 

3.Содержание курса истории в 7 классе 

История нового времени 1500-1800 гг.(22 ч). Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

 Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

 Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих 

VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

 Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
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Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция».  

Государства Востока. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

История России в XVI-XVIIв. (46 ч) 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  Василий III. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Российское государство в XVI в. Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого 

поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 

 Русская культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». 

Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Д 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление 

крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

 Россия в первой половине XVII в. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. 

Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

 Россия во второй половине XVII в. Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. 

под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
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 Русская культура XVII в.  Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.                                  

4.Учебно-тематический план  ИСТОРИЯ -7класс 

№ 

п/п 

Курс истории Наименование разделов и тем Всего часов 

1 ВИ-22ч Введение. От Средневековья к Новому времени 1 

2   Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

13 

3  Первые революции Нового времени. Международные отношения(борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

5 

3  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

4  Повторение истории Нового времени,  1 

5 ИР-46ч Россия в XVIв 20 

6  Россия в XVIIв. 22 

7  Повторение, резерв 4 

  итого 68 

5. Календарно – тематический план История-7 класс  

№  Раздел, тема урока К

о

л

ч

а

с 

Тип 

урока  

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля  

Пл

ан  

Факт  

сроки 

проведения 
предметные метапредметные 

1. 1 История Нового времени 

Введение. От Средневековья 

к Новому времени  

1 Изуч. 

новог

о  

Использование ранее 

приобретённых знаний по чертам 

традиционного общества. 

Находить черты индустриального 

общества. 

Анализировать ист. явления, 

процессы, факты; обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

Ввод.  

С.3-8 

01-

10.

09 

7а 
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2.  Мир в начале Нового 

времени. Великие 

геогр.открытия. 

Возрождение. Реформация.  

Великие геогр. открытия и 

их последствия 

1 Комб

с 

элеме

нтам

и лаб. 

раб.  

 Понятия: бомбарда, мушкет, 

каравелла, дух 

предпринимательства. Работа с 

картой, систематизация изменений 

в обществе;  понимание важности 

технических изобретений в 

создании колониальных империй  

работа в группе и предъявление 

результатов своей деятельности; 

выделение главного; работа с 

картой; объяснять причины и 

последствия событий 

Тек. 

п.1,2 

7а 

 

3.  Усиление королевской 

власти вXVI-XVIIвв. 

Абсолютизм  в Европе  

1 Комб  Понятия: абсолютизм, 

меркантилизм, резиденция. 

Характеризовать черты 

абсолютистских государств 

Умение выделять главное в рассказе 

учителя и тексте, составлять схемы, 

решать познавательные задачи 

Тек. 

п.3 

13-

17.

09 

 

7а 

 

4.  Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1 Комб 

с 

элеме

нлаб. 

раб 

Понятия: монополия, биржа. 

Мануфактура, капитал, кап. 

Хозяйство. Понимать, что 

рождение капитализма 

свидетельствует о кризисе трад. 

общества 

Умение выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Тек. 

п.4,  

сравн. 

табл. 

7а 

 

5.  Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

европейцев 

1 Работ

а в 

групп

ах 

Понятия: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, капиталист, канон. 

Характеризовать изменения в 

социальной структуре 

европейского общества 

Сам.раб. с книгой, документами и 

др. источниками, взаимодействие в 

группе. Умение выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Тек. 

п.5,6 

20-

24.

09 

 

7а 

 

6.  Великие гуманисты Европы 1 Комб

. 

Понятия: Возрождение, гуманизм, 

философия, обмирщение сознания, 

утопия, сонет. Анализировать 

взаимосвязь в развитии духовной 

и материальной культуры  

Умение анализировать 

произведения культуры; развитие 

навыков монологической 

речи(доклад, сообщение) 

Тек. 

п.7,  

Сообщ

ения 

7а 

 

7.  Мир художественной 

культуры Возрождения 

1 Урок

-

конф

Понятия: живопись, скульптура, 

фреска, гравюра, мадригал. 

Анализировать особенности худ. 

Анализировать информацию из 

разного рода ист. источников; 

формировать познавательный 

Тек. 

п.8,9  

Доклад

27.

09-

01.

7а 

 

8.  Мир художественной 1 7а 
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культуры Возрождения еренц

ия 

Искусства эпохи Возрождения интерес к культуре. Видеть в 

произведениях искусства 

воплощение гуманистической 

философии; готовить сообщения 

ы 10  

9.  Рождение новой европейской 

науки 

1 Урок

конф

еренц

ия 

Понятия: картина мира, метод 

познания. Характеризовать 

достижения наук и вклад учёных. 

Анализировать информацию из 

разного рода ист. источников; 

формировать познавательный 

интерес  к достижениям науки; 

готовить сообщения 

Тек. 

п.10   

04-

08.

10 

 

7а 

 

10.  Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

1 Комб Понятия: Реформация, революция, 

религиозные войны. Лютеранская 

церковь, протестант, пастор.  

Характеризовать основные 

положения лютеранства; 

объяснять, что изменило 

лютеранство  в сознании людей 

работа с док. и текстом учебника, 

составлять характеристику ист. 

деятеля 

Тек. 

п.11   
7а 

 

11.  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1 Комб

инир

ованн

ый с 

элеме

нтам

и лаб. 

раб 

Понятия: кальвинизм, 

кальвинистская церковь, 

пресвитер, орден иезуитов, 

Контрреформация, религиозные 

войны. Понимать , что 

кальвинистское учение стало 

основой трудовой этики 

протестантов, что религиозные 

противоречия могут порождать 

войны. Сравнивать основные 

положения кальвинизма и 

лютеранства 

Устанавливать причинно-

следственные связи, развивать 

навыки анализа,  сопоставления и 

оценивания ист. информации; 

аргументирования  и отстаивания 

своего мнения 

Тек. 

п12   
11-

15.

10 

 

7а 

 

12.  Королевская власть и 

Реформации в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

1 Комб 

с 

элеме

н.лаб. 

раб 

Понятия: англиканская церковь, 

пуритане, корсар, капер. 

Понимать, что Реформация в 

Англии усилила абсолютную 

королевскую власть. Сравнивать 

Реформацию в Германии и Англии 

Отбирать информацию в ист. 

источниках; анализировать ист. 

карту;  расширять опыт оценочной 

деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей 

Тек. 

п.13   

7а 
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13.  Религиозные войны и 

укрепление  абсолютной 

монархии во Франции 

1 Комб 

с 

элем. 

лаб. 

раб 

Понятия: эдикт, гугенот, месса, 

гарант. Понимать особенности 

Реформации и рел. войн во 

Франции;  характеризовать 

личности Генриха IV и Ришелье. 

Проводят сравнительный анализ, 

извлекают информацию из 

источников,  расширять опыт 

оценочной деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей 

Тек. 

п.14,   
18-

22.

10 

7а 

 

14.  ПОУ Мир в начале Новой 

истории 

1 Урок 

повт. 

и 

равив

ающе

го 

контр 

Применять понятийный аппарат 

ист. знания для раскрытия 

основных направлений развития 

России в XVIв 

Осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала; 

владеть общими приёмами решения 

уч. Задач; формировать и развивать 

устойчивую мотивацию учения 

Проме

жут. 

Тест.  

П  

даты 

7а 

 

15. 1 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях). Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Голландии 

1 Изуч. 

новог

о 

  Понятия: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, 

революция. Характеризовать 

причины и особенности 

освободительной борьбы 

Нидерландов против Испании 

работа с док. и текстом учебника, 

составлять характеристику ист. 

деятеля 

Устанавливать связь между 

деятельностью и развитием ист. 

процесса. 

Тек. 

п.15   
04-

12.

11 

7а 

 

16. 1  Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

1 Комб

инир

ованн

ый с 

элеме

нтам

и лаб. 

раб 

Понятия: джентри, режим личного 

правления, гражданская война, 

круглоголовые. Кавалеры, 

парламентская монархия, 

левеллеры, диггеры, протектор, 

тори, виги, спикер. 

Характеризовать причины 

революции в Англии; понимать, 

что рев. развивалась в форме 

гражданской войны. 

Характеризовать позиции 

участников событий; высказывать 

суждения, аргументировать свою 

позицию. 

Тек. 

п.16.17   

7а 

 

17. 1 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

1 Тек. 

п.16,17   
15-

19.

11 

7а 
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18. 1 Международные отношения 

вXVI-XVIIIвв 

1 Комб

. с 

элеме

н.лаб. 

раб 

Понятия: коалиция,  

Тридцатилетняя война, Восточный 

вопрос. Объяснять причины 

военных конфликтов между европ. 

Государствами, характеризовать 

ход военных действий. 

Определять  значение 

Вестфальского мира 

Устанавливать причинно-

следственные связи, развивать 

навыки анализа,  сопоставления и 

оценивания ист. информации; 

аргументирования  и отстаивания 

своего мнения 

Тек. 

п.18,19   
7а 

 

19.  ПОУ Первые революции 

Нового времени. 

Международные отношения 

1 Урок 

повт. 

и 

равив

ающе

го 

контр 

Применять понятийный аппарат 

ист. знания для раскрытия 

основных направлений развития 

России в XVIв 

Осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала; 

владеть общими приёмами решения 

уч. задач; формировать и развивать 

устойчивую мотивацию учения 

Проме

жут. 

Тест.  

П  

даты 

22-

26.

11 

7а 

 

20. 1 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации 

Государства Востока: 

традиционные общества. 

1 Конф

еренц

ия 

малы

х 

групп 

Понятия: самурай, регламентация, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

колонизация. Узнать об 

особенностях соц-эк, пол и культ 

развития Индии  и Китая. 

Понимать причины колонизации и 

её последствия. 

Работа с доп. источниками, 

выделение главного. Умение 

выделять общее и особенное. 

Делать выводы об отличиях  в 

ментальности европейцев и 

жителей Востока 

Тек. 

п.28   

7а 

 

21. 2 Государства Востока: начало 

европейской колонизации.  

1 Раб в 

групп 

Тек. 

п.29-30   
29.

11-

03.

12 

7а 

 

22.  Повторение истории Нового 

времени 

1 ПОУ Применять понятийный аппарат 

ист. знания для раскрытия 

основных направлений развития 

России в XVIв 

Осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала; 

владеть общими приёмами решения 

уч. задач; формировать и развивать 

устойчивую мотивацию учения 

Тек. 

тест,   

7а 

 



13 
 

23.  Россия в XVIв. Мир и 

Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Установить синхронистические 

связи истории России и стран 

Европы и Азии в изучаемый 

период; использовать приёмы ист. 

анализа; оценивать результаты 

жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок 

Анализировать информацию из 

разного рода ист. источников; 

формировать познавательный 

интерес к прошлому своей страны 

Тек. 

П.1 

Зад на 

выбор 

с.13,14 

06-

10.

12 

7а 

 

24.  Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVIв 

1 Комб

. с 

орг. 

работ

ы в 

групп

ах 

Работа с понятиями: зона 

рискованного земледелия, 

казачество, озимые, слобода, 

ярмарка,  яровые; описывать 

структуру рос. общества; 

сравнивать подсечно-огневую 

систему с трёхпольем; 

характеризовать роль казачества 

Устанавливать причинно-

следственные связи, развивать 

навыки анализа,  сопоставления и 

оценивания ист. информации; 

аргументирования  и отстаивания 

своего мнения 

Тек.  

П.2 

творч. 

Зад. На 

сравне

ние 

7а 

 

25.  Формирование  единых 

государств в Европе и 

России 

1 Изуч. 

нов. 

мат. 

Понятия: крепостное право, 

самодержавие; сравнивать и 

характеризовать ист. пути России 

и Европы по формированию 

единых государств 

развивать навыки анализа,  

сопоставления и оценивания ист. 

инфор.; аргументирования  и 

отстаивания своего мнения; 

устанавливать аналогии, 

классифицировать явления; 

развивать творч. способности 

Тек. 

П.3 

Зад. 

1,2,4(н

а 

выбор) 

с.27 

13-

17.

12 

7а 

 

26.  Российское государство в 

первой трети XVIв 

1 Комб

. с 

элеме

нтам

и лаб. 

раб 

Понятия: Б.дума, волость, 

государев двор, дворяне, 

кормление, наместник, приказы, 

стан, уезд. Описывать систему 

управления единым гос. Выявлять 

эк. и пол. особенности развития 

России  

Владение устной и пис. речью; 

сопоставлять характеристики 

объектов по признакам; выявлять 

их сходство и различие; 

преобразовывать инф. из одной 

формы в другую 

Тек. 

П.4 

Зад. 

1,2,4 

(на 

выбор) 

с.34 

7а 

 

27.  Российское государство в 

первой трети XVIв 

1 20-

24.

12 

 

7а 
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28.  Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVIв 

1 Проб

лемн

ый и 

части

чно 

поиск

овый 

Понятия: капитуляция, острог, 

сейм. Устанавливать 

синхронистические связи истории 

России и других стран. 

Характеризовать внешнепол. 

Задачи России. Составлять 

хронологические табл. 

Выполнять задания по 

предложенному алгоритму и делать 

выводы; развивать 

исследовательские умения при 

работе с информацией 

Тек. 

П.5  

Зад. 

С.34(на 

выбор) 

7а 

 

29.  Начало правления  ИванаIV. 

Реформы избранной рады 

1 Комб

. с 

орган

изаци

ей 

раб. в 

групп

ах 

Понятия: Земский собор, 

Избранная дата, местничество, 

сословно-представительная 

монархия, стрельцы, челобитная. 

Характеризовать реформы Е. 

.Глинской, последствия боярского 

правления, описывать детские 

годы Ивана IV, Изб. рады 

Применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

расширять опыт оценочной 

деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей, осмысливать соц-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Тек. 

п.6, 

штрих

и к 

портре

т 

27-

29.

12 

7а 

 

30.  Начало правления  ИванаIV. 

Реформы избранной рады 

1 Тек. 

П.6  

7а 

 

31.  Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVIв 

1 семи

нар 

Понятия: гарнизон, гвардия. 

Описывать ист. памятники 

Работать в группе;  и отстаивать 

формулировать, аргументировать 

своё мнение; развивать навыки 

поиска, анализа, сопоставления и 

оценивания ист. информации 

Тест 

Док. на 

с.57-

58, 

табл. 

10-

14.

01 

7а 

 

32.  Внешняя политика России во 

второй половине XVIв 

1 Проб

лемн

ый и 

части

чно 

поиск

овый 

Понятия: засечные черты, ясак. 

Раб. с картой. Характеризовать 

Ливонскую войну. 

Применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

расширять опыт оценочной 

деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей, выделять главное и 

второстепенное 

Тек. 

п.7-8 

7а 

 

33.  Внешняя политика России во 

второй половине XVIв 

1 Тек. 

п.7-8 

Зад. 

с.69(на 

выбор) 

17-

21.

01 

7а 

 

34.  Российское общество XVIв.: 

«служилые» и «тяглые» 

1 части

чно 

поиск

овый 

Понятия: гости, «государев 

иноземец», заповедные лета, 

посад, тягло, урочные лета. 

Характеризовать положение 

различных сословий. Причины 

введения крепостного права 

Сжатый(развернутый) рассказ; 

выделять обобщенный смысл; 

выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Тек. 

п.9 

Зад. 2-

5 с. 

75(на 

выбор) 

7а 
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35.  Народы России во в.п. XVIв 1 Урок

конф

еренц

ия 

Понятия: епархия 

Повествовательный рассказ, 

картинное описание 

Анализировать инф. из разного рода 

ист. источников; формировать 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

Сообщ. 24-

28.

01 

7а 

 

36.  Опричнина 1 Изуч. 

нов. 

матер

иала 

Понятия: земщина, карьера, 

опричнина.  характеризовать 

причины, характер, итоги 

опричнины 

Анализировать информацию из 

разного рода ист. источников; 

формировать познавательный 

интерес к прошлому своей страны. 

Представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения,  презентации, участия в 

дискуссии 

Тек. 

п.10 

7а 

 

37.  Опричнина 1 Тек. 

п.10 

зад.1-4 

с. 87-

88 

31.

01-

04.

02 

7а 

 

38.  Россия в конце XVIв 1 Изуч. 

нов. 

матер

иала 

Понятия: патриарх. 

Характеризовать направления 

деятельности Фёдора Ивановича; 

оценивать итоги его правления. 

Оценивать и анализировать 

деятельность Б.Годунова 

Применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

расширять опыт оценочной 

деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей, осмысливать соц-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Тек. 

п.11 

зад.4 

с.95 

7а 

 

39.  Церковь и государство в 

XVIв 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Понятия: архиерей. Составлять  

характеристику ист. деятеля. 

Раскрывать сущность и роль 

православия в истории России; 

анализировать суть спора между 

иосифлянами и нестяжателями; 

приводить примеры 

взаимодействия церкви и власти 

Формулировать, отстаивать  своё 

мнение; выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. Уважительно относиться к 

ист. наследию, осмысливать ист. 

обусловленность и мотивацию 

людей прошлых эпох  

Тек. 

п.12 

зад. 

С.100 

07-

11.

02 

7а 

 

40.  Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVIв 

1 Урок

-

конф

еренц

ия 

Понятия: публицистика, регалии, 

шатровый стиль, энциклопедия, 

эпос, юродивый. Умение 

анализировать произведения 

культуры; развитие навыков 

монологической речи (сообщение) 

Работать с разными источниками 

информ.; преобразовывать её из 

одной формы в другую. 

Формировать и развивать позн. 

интерес к изучению матер и дух. 

Культуры России 

Тек.  

сообщ 

7а 

 

41.  Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVIв 

1  Тек. 

Сообщ 

П. п.1-

14-

18.

02 

7а 
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12 

42.  Повторительно-

обобщающий урок  «Россия 

в XVIв» 

1 Урок 

повт.  

Применять понятийный аппарат 

ист. знания для раскрытия 

основных направлений развития 

России в XVIв 

Осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала; 

владеть общими приёмами решения 

уч. Задач; формировать и развивать 

устойчивую мотивацию учения 

Проме

жут. 

Тест.  

П  

даты 

7а 

 

43.  Россия в XVIIв. 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVIв – начале XVIIв 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Понятия: шляхта. Раб. с картой  

как с ист. источником. 

Устанавливать синхронистические 

связи истории России и других 

стран. Характеризовать 

внешнепол. Задачи России. 

Составлять план 

Работать в группе;  и отстаивать 

формулировать, аргументировать 

своё мнение; развивать навыки 

поиска, анализа, сопоставления и 

оценивания ист. информации 

Тек. 

п.13 

зад.с.9 

(на 

выбор) 

21-

25.

02 

7а 

 

44.  Смута в Российском 

государстве 

1 Комб

. с 

элеме

нлаб. 

раб 

 

 Понятия: авантюрист, магнат, 

самозванство, Смута; работа с док. 

и текстом учебника, составлять 

характеристику ист. деятеля 

Устанавливать связь между 

деятельностью и развитием ист. 

процесса.  

работа с док. и текстом учебника, 

составлять характеристику ист. 

деятеля 

Применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

расширять опыт оценочной 

деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей, осмысливать соц-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Тек. 

п.14-

15, 

табл 

7а 

 

45.  Смута в Российском 

государстве 

1 Тек. 

П.14-

15, 

зад.с20 

(на 

выбор) 

28.

02-

04.

03 

7а 

 

46.  Смута в Российском 

государстве 

1 Тек. 

п.14-15 

7а 

 

47.  Окончание Смутного 

времени 

1 Изуч. 

новог

о 

 Понятия: гетман, семибоярщина. 

Определять причины  смены 

правителей в н.XVIIв, роль 

народного ополчения в борьбе за 

независимость.  Раб. с док., 

картой, установление причинно-

следственных связей, 

характеристики ист. деятелей 

расширять опыт оценочной 

деятельности  на основе 

осмысления  жизни и деятельности 

личностей, осмысливать соц-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 Тек. 

п.16 

Зад. 

С.28-

29  

07

—

11.

03 

 

7а 
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48.  Экономическое развитие 

России в XVIIв 

1 Изуч. 

новог

о 

Понятия: бобыль, всероссийский 

рынок, мануфактура, 

предприниматель, промышленник. 

Выявлять новые черты в эк. жизни 

страны. Раб. с картой и текстом 

учебника, сост. плана 

Обобщать, устанавливать аналогии, 

выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Тек.  

П.17 

зад. 

С.36 

(на 

выбор) 

7а 

 

49. Р Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 Комб

. с 

элем. 

лаб. 

раб. 

Понятия: бюрократия, воевода, 

даточные люди, драгуны, полки 

нового строя, рейтары, Соборное 

уложение, социальная опора. 

Оценивать эффективность 

деятельности гос. аппарата. 

Сам.раб. с книгой, документами и 

др. источниками. 

Оценивать ист. события и роль 

личности в истории; формировать 

российскую гражданскую 

идентичность. Умение работать в 

группе 

Тек. 

п.18 

зад. 

С.44 

(на 

выбор) 

14-

18.

03 

7а 

 

50.  Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

1 Работ

а в 

групп

ах 

Объяснять причины изменений в 

положении представителей 

различных слоёв рос. общества. 

Называть основные повинности 

крестьян. Сравнивать положение 

сословий 

выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения на основе 

причинно-следственных связей 

Тек. 

п.19 

табл. 

7а 

 

51.  Народные движения в XVIIв 1 Изуч. 

новог

о 

Понятия: беженцы. Поход за 

зипунами, Раб. с картой, 

характеристики ист. деятелей. 

Выделять этапы восстания С. 

Разина 

Оценивать ист. события и роль 

личности в истории. осмысливать 

соц-нрав. опыт предшествующих 

поколений Владеть устной и письм. 

речью 

Тек. 

п.20 

зад. С. 

57 (на 

выбор) 

01-

08.

04 

7а 

 

52.  Россия в системе 

международных отношений 

1 Изуч. 

новог

о. 

 

Понятия:  верительная грамота, 

коалиция, ратификация, фураж. 

Раб. с картой, табл. Оценивать 

результаты Смоленской, русско-

тур. Войн. Характеризовать 

союзников России по «Священной 

лиге» 

Обобщать, устанавливать аналогии, 

выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Оценивать внешнепол. 

деятельность России и роль 

личности в истории 

Тек 

п.21-

22. 

7а 

 

53.  Россия в системе 

международных отношений 

1 Тек 

п.21-

22. 

11

15.

04 

7а 
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54.  «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины в состав России 

1 Комб

. с 

элеме

нтам

и лаб. 

раб 

Понятия: голытьба, реестровые 

казаки, униат. Составлять рассказ 

о Зап. Сечи. Раскрывать значение 

воссоединения Украины с 

Россией. Работа с картой; 

составлять характеристику ист. 

деятеля 

Работать с разными источниками 

информации, анализируя и 

оценивая её. Оценивать ист. 

события и роль личности в истории. 

осмысливать соц-нравственный 

опыт предшествующих поколений 

Тек. 

п.23 

зад. 

С.74(на 

выбор) 

7а 

 

55.  РПЦ  в XVIIв. Реформа 

патриарха Никона и раскол. 

1 Работ

а в 

групп

ах 

Понятия: протопоп, раскол, 

старообрядчество. Работа с док. и 

текстом учебника, составлять 

характеристику ист. деятелей 

Оценивать ист. события и роль 

личности в истории. осмысливать 

соц-нравственный опыт 

предшествующих поколений  

Тек. 

п.24 

зад. 

С.80 

18-

22.

04 

7а 

 

56.  Народы России в XVIIв 1 Урок

-игра 

«клуб 

путе

шесв

енни

ков» 

Понятия: чум, шаман, юрта. 

Характеризовать  историю и 

культуру народов России. 

Называть пол. и отр. последствия 

русской колонизации  

Работать с разными источниками 

информ.; преобразовывать её из 

одной формы в другую. 

Формировать и развивать позн. 

интерес к изучению матер и дух. 

культуры России. Оценивать  

значение истории малой Родины в 

жизни человека 

Тек. 

эссе 

7а 

 

57.  Народы России в XVIIв 1 25-

29.

04 

7а 

 

58.  Русские путешественники и 

первопроходцы XVIIв 

1 Изуч. 

новог

о 

Понятия: абориген, аманат, коч. 

Сравнивать достижения русских 

путешественников. Раб. с картой  

Оценивать ист. события и роль 

личности в истории. Осмысливать 

ист. обусловленность и мотивацию 

людей предшествующих эпох 

Тек. 

п.25 

7а 

 

59.  Культура народов России в 

XVIIв 

1 Урок

-

конф

еренц

ия 

 Понятия: парсуна. Умение 

анализировать произведения 

культуры; объяснять причины 

обмирщения российской 

культуры; развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение) 

 

Работать с разными источниками 

информ.; преобразовывать её из 

одной формы в другую. 

Формировать и развивать позн. 

интерес к изучению матер и дух. 

культуры России. Развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение) 

Тек. 

п.26 

02-

06.

05 

7а 

 

7а 

 

60.  Культура народов России в 

XVIIв 

1 Тек. 

табл. 

7а 
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61.  Сословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVIIв.  

1 Комб

. 

Понятия: братчина. Всенощная, 

изразцы, парча, тафта. Описывать 

особенности русских людей, 

общинные традиции. Определять 

роль православия в жизни 

человека.  

Умение работать в группе. 

Формировать и развивать позн. 

интерес к изучению матер и дух. 

Культуры России 

Тек.  

Сравн. 

Табл. 

 

09-

13.

05 

 

7а 

 

62.  Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа. 

1 През

ентац

ия 

проек

тов 

Описывать отличия быта разных 

народов. Характеризовать Россию 

как многонациональную страну с 

традициями дружбы и 

гостеприимства. 

Работать с разными источниками 

информации, анализировать и 

оценивать её. Развивать  

устойчивую российскую 

гражданскую идентичность  

Тест  

П соб. 

XVIIв 

7а 

 

63.  Повторительно-

обобщающий урок «Россия в 

XVIIв» 

1 Урок 

повт. 

и 

равив

. 

контр

оля 

Применять понятийный аппарат 

ист. знания для раскрытия 

основных направлений развития 

России в XVIв 

Осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала; 

владеть общими приёмами решения 

уч. Задач; формировать и развивать 

устойчивую мотивацию учения 

Проме

ж. 

Тест.  

П даты 

16

20.

05 

 

7а 

 

64.  Повторительно-

обобщающий урок «Россия в 

XVIIв» 

1 Проме

ж. 

Тест.  

П даты 

7а 

 

65.   Итоговое повторение 1 Итог 

тест 

23-

25.

05 

7а 

 

66.  Итоговое повторение 1 Итог. 

Тест 

7а 

 

67.  Итоговое повторение 1 Итог 

тест 

23-

25.

05 

7а 

 

68.  Итоговое повторение 1 Итог 

тест 

7а 
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