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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» составлена для 7 

А, Б, В классов в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 

№ Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 

№ 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Концепцией преподавания отечественной истории, Историко-культурным 

стандартом по истории; 

• Рабочей программой ФГОС Годер Г.И. – Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 

Предметная линия учебников ФГОС. М.: Просвещение; 

• Рабочей программой «История России». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. М.: «Просвещение». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Цель курса: 

• освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества 

на этапе до конца XVIII  века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVI - XVIII вв.; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Задачи: 

• формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Нового 

времени; 

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с 

помощью ключевых понятий предмета; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала русской литературы, 

легенд и мифов других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве древнерусского общества и различных государств для понимания 

сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

• Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и 

уважении других людей, народов и культур. 

 

Воспитательный потенциал предмета «История России. Всеобщая история»: 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 
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5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 68 часов. 

Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях 

 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

История. Нового времени.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. А .А. 

Искендерова. М.: Просвещение. 

2. Учебник: Арсеньев Н.М., Данилов А.А.,.Курукин  ,. История. Россия в XVII -  XVIII 

веках. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. под ред. А.Я.Торкунова М.: 

Просвещение  

 

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

• Рабочая программа ФГОС  Годер Г.И. – Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 5-10 класс. 

Предметная линия учебников ФГОС. М.: Просвещение. 

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

времени.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. А .А. Искендерова. М.: 

Просвещение. 

• Атлас по истории Нового времени.  М., Просвещение 

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

времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. М., Просвещение. 

• Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные 

работы. 6 класс. М., Просвещение. 

• Чернова М.Н. Тесты по истории Нового времени. 7 класс. М., Экзамен. 

• Чернова М.Н. Контрольные работы по истории Нового времени. 7 класс. М., Экзамен. 

•  «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение» 

• Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2-ух частях. М., Экзамен. 

• Контурные карты по истории России 7 класс 

• Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс., М.: «Просвещение» 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Контурные карты, выдержки из исторических документов, лента времени 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

• Тренажер «Облако знаний» история 7 класс https://облакознаний.рф  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Всеобщая история Нового времени.  Конец XV—XVIII В.  
Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории 

https://облакознаний.рф/


5 
 

ГлаваI: Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. 

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. 

 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. 

 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. 

В результате изучения раздела учитель приобщает учащихся к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

Глава II:Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 

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

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Глава III:Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации     

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Материал для 

самостоятельного изучения. 

Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. Итоговое тестирование 

Итоговое повторение 

История.  Россия в  XVII – XVIII вв. 

I. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. 

Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии московских правителей. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-

1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Перелом в настроении народа. 

Тушинский лагерь. Вторжение войск Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная 

борьба против польских и шведских интервентов. Первое ополчение. Ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых. 

В результате изучения раздела учитель приобщает учащихся к своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; к самим себе как 
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хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже XVII – 

XVIII вв. 

II. Россия в  XVII  в. 

Новые явления в экономике. Социально-экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного 

труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование российского рынка. Рост городов. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной 

власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становление 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата в армии. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Реформы патриарха Никона. Усиление разногласий между церковной и светской властью. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские 

восстания(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. Освоение 

Сибири. 

Образование и культура в XVII  в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев, В.Д.Поярков, 

М.В.Стадухин, Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические 

повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже XVII в. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ 

РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Личностными результатами являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов;  

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

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  
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• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы 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 различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме 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 индивидуально и в группе;  

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• 1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—

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

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;  

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).  

3. Работа с исторической картой:  
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—использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.;  

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития.  

4. Работа с историческими источниками:  

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.);  

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;  

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;  

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция):  

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

участниках;  

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

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

 —рассказывать об образе жизни различных групп населения в  России и других странах в 

раннее Новое время;  

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в  XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 

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

странах;  

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 —объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; —проводить сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.  

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

значимым событиям и личностям прошлого: 

 —излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения;  

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.  

8. Применение исторических знаний:  

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей;  

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества;  

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 

числе на региональном материале) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего контрольные работы практические работы 

1.1. Введение 1 0 0 

Итого по разделу 1 

2.1 Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

12  1 

2.2 Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

4  0 

2.3 Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации. 

4  0 

2.4 Итоговое повторение по курсу «История Нового времени» 1 1  

Итого по разделу 22   

3.1 Введение.  1   

3.2 Тема I. Россия на рубеже XVI – XVII вв 18   

3.3. Тема II. Россия в  XVII  в 26   
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3.4  Итоговое повторение разделов по истории России 1 1  

 Итого по разделу 45   

4.1 Раздел 4. Итоговое повторение 1   

Итого по разделу 1   

Общее количество часов по программе 68 2  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени 1   

2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1   

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1   

4 Усиление королевской власти в XVI –XVII вв. Абсолютизм в Европе. 1   

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1   

6 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 1   

7 Великие гуманисты Европы. 1   

8 Мир художественной культуры Возрождения. 1   

9 Рождение новой европейской науки 1   

10 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1   

11 Реформация и Контреформация к середине XVI века 1   

12 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях 1   

13 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1   

14 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 1   

15 Парламент против короля. Революция в Англии 1   

16 Путь к парламентской монархии 1   

17 Международные отношения в XVI – XVII вв. 1   

18 Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. 1   

19 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 1   

20 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 1   

21 Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации. 1   

22 Итоговое повторение по курсу «История.  Новое время. Конец XV-конец XVIII века» 1 1  

23 Повторение материала 6 класса. Расцвет Московского государства в XV в. 1   

24 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1   

25 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в 1   

26 Формирование единых государств в Европе и России 1   

27 Российское государство в первой трети XVI в 1   
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28 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в 
1   

29 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады  1   

30 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады  1   

31 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в 1   

32 Внешняя политика России во второй половине XVI в 1   

33 Внешняя политика России во второй половине XVI в 1   

34 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»  1   

35 Народы России во второй половине XVI в. 1   

36 Опричнина  1   

37 Россия в конце XVI в 1   

38 Россия в конце XVI в 1   

39 Церковь и государство в XVI в  1   

40 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  1   

41 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в XVI веке» 1   

42 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в 1   

43 Смута в Российском государстве 1   

44 Смута в Российском государстве 1   

45 Окончание Смутного времени  1   

46 Экономическое развитие России в XVII в 1   

47 Экономическое развитие России в XVII в 1   

48 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве  1   

49 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве  1   

50 Изменения в социальной структуре российского общества  1   

51 Изменения в социальной структуре российского общества  1   

52 Народные движения в XVII в 1   

53 Народные движения в XVII в 1   

54 Россия в системе международных отношений  1   

55 Россия в системе международных отношений  1   

56 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России  1   

57 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России  1   

58 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол 1   

59 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол 1   

60 Народы России в XVII в.  1   



13 
 

61 Русские путешественники и первопроходцы XVII в 1   

62 Культура народов России в XVII в  1   

63 Культура народов России в XVII в  1   

64 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1   

65 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в.  1   

66 Повторительно-обобщающий урок по теме:"Смутное время. Россия при первых Романовых" 1   

67 Итоговый урок по теме: "История России в XVI-XVII вв" 1 1  

68 Итоговое повторение за курс 7 класса 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2  
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