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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «Исто- 

рия России» разработаны на основе Федерального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко- 

культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

 

Цели, задачи и планируемые результаты 

исторического образования на различных ступенях обучения 

 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, куль- 

турной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых националь- 

ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо- 

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сфе- рах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поли- 

культурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; вос- 

приятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут 

разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного 

исторического образования. 

Предмет «история» в 7 классе включает два курса: история Нового времени 

1500-1800 – 28 часов и истории России – 40 часов. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результатом изучения предмета «История России. Всеобщая история» в 

основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей 

– социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 



Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

– понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 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 соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой 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; 

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 



всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического     строя     (включая     понятия     «монархия»,  «самодержавие», 

«абсолютизм» и  др.);  в) развития общественного  движения   («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



– указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

– соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
– группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

– читать историческую карту с опорой на легенду; 

– проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
– сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

– рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

– характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

– на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

– различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

– соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

– называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 
– раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

– сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 
– излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

– приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

– определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

– применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

– использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

– способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 



Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО: 

Способствуют: 

– общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

– формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Содержание курса 

Новая история. Конец XV—XVII В. 28 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. 

Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч) 

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. 

Первые буржуазные революции (8ч) 

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». 

Международные отношения . Борьба за первенство в Европе (2 ч) 

Международные отношения в XV-XVII вв. Складывание колониальной системы 

Традиционные общества Востока. (4 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Создание Московского царства (22 часа) 

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 её 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. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. 

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

Смута в России (3 часа) 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём 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 Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII в. (15 часов) 



Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 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. Псковское восстание. 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. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. 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.Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

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

 

Тематическое планирование. 

Тема Количество часов 

От Средневековья к Новому времени. 1 

Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма. 

13 

Первые буржуазные революции. 8 

Международные отношения . Борьба за первенство в 

Европе 

2 

Традиционные общества Востока. 4 

Создание Московского царства. 22 

Смута в России. 3 

Россия в XVII в. 15 

 

 

 

 

 

 

 



Основные события  и даты 

• 1505—1533 гг. — княжение Василия III 

• 1510 г. — присоединение Псковской земли 

• 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

• 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

• 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича 

(Ивана Грозного) 
• 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

• 1538—1547 гг. — период боярского правления 

• 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

• 1549 г. — первый Земский собор 

• 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 
• 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

• 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

• 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

• 1558—1583 гг. — Ливонская война 

• 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

• 1565—1572 гг. — опричнина 

• 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

• 1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича 

• 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

• 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

• 1604—1618 гг. — Смутное время в России 
• 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

• 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

• 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

• 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

• 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от 

польско-литовских войск 
• 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

• 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

• 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

• 1632—1634 гг. — Смоленская война 

• 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 
• 1648 г. — Соляной бунт в Москве 

• 1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

• 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в 

центральных регионах страны 

• 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

• 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в 

Русской православной церкви 

• 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России 

Левобережной Украины 
• 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

• 1656—1658 гг. — война со Швецией 

• 1662 г. — Медный бунт 

• 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 



• 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

• 1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

• 1682 г. — отмена местничества 

 

Основные понятия и термины 

 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина. 

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. 

Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. 
Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 

Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском 

царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные 

книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. 

«Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и 

указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана 

Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с 

Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. 

Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» 

с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном 

сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России 

XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, 

Адама Олеария). 

 

Основные исторические персоналии 

 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, 

Василий III, Е. Глинская, Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван 

IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. 

Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин- Нащокин, 

Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, Фѐдор Алексеевич 

Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фѐдор Иванович, Б. М. 

Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. 

Дежнѐв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, 

Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний 

Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит 

Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

 Описание материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса 
 

Литература: 



Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 
4. Историко-культурный стандарт (). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

1) Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 

2) Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 

3) Бушуев С. В. История государства Российского: историко- 

библиографические очерки. XVII—XVIII вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. — 

М., 1992. — Кн. 2. 

4) Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). Козляков В. 

Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. — М., 2012. 

5) Козляков В. Н. День народного единства / В. Н. Козляков. — М., 2009. 

Козляков В. Н. Михаил Фѐдорович / В. Н. Козляков. — М., 2010. 
6) Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 

7) Морозова Л. Е. История России. Смутное время / Л. Е. Морозова. — М., 

2011. 

8) Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 

2008. 

9) Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский / Р. Г. Скрынников. — М., 2011. 

10) Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 

11) Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М.,2008. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Всеобщая история. 

История Нового времени (28 часов) 

 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Введение. Что изучает история нового времени 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия и их последствия 
Технические открытия и выход к Мировому океану. Великие 

географические открытия. 

1 

Эпоха Возрождения 6 

3 Абсолютизм в Европе. 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. Новые 
ценности преобразуют общество. 

1 

5 Повседневная жизнь 1 

6 Философия гуманизма.  1 

7 Высокое Возрождение.  
Мир художественной культуры Возрождения 

1 

8 Возрождение новой европейской науки 1 

Реформация. Утверждение абсолютизма 5 

9 Начало Реформации в Европе 1 

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

11 Укрепление королевской власти в Англии и Франции 1 

12 Религиозные войны. Тридцатилетняя война и Вестфальская 
система. 

1 

13 Обобщение и повторение «Мир вначале Новой истории» 1 

Первые буржуазные революции  
 

10 

14 Освободительная война в Нидерландах.( Нидерландская 
революция) 

1 

15 Рождение республики Соединенных провинций 1 

16 Значение революции в Нидерландах 1 

17 Революция в Англии: причины, движущие силы, предпосылки 1 

18 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1 

19 «Славная революция» 1 

20 Значение Английской буржуазной революции. 1 



21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового 

времени» 

1 

22 Международные отношения в XVI – XVII вв. 1 

23 Складывание колониальной системы 1 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
 

5 

24 Традиционные общества Востока. 1 

25 Начало европейской колонизации 1 

26 Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени 1 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме «Новая история: 1500-1700 

гг» 
1 

28 Итоговое повторение и обобщение «Новая история: 1500-1700 гг» 1 

 Итого 28 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 7 класс 

 

Поурочное планирование 
Материалы 

учебника 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Урок 1. Мир и Россия в начале эпохи Великих гео- 
графических открытий 

1 ч § 1 

Урок 2. Территория, население и хозяйство России в 
начале XVI в. 

1 ч § 2 

Урок 3. Формирование единых государств в Европе 
и России 

1 ч § 3 

Урок 4. Российское государство в первой трети XVI 
в. 

1 ч § 4 

Урок 5. Внешняя политика Российского государства 
В первой трети XVI в. 

1 ч § 5 

Уроки 6–7. Начало правления Ивана IV. Реформы 
Избранной рады. 

2 ч § 6 

Уроки 8–9. Государства Поволжья, Северного При- 

черноморья, Сибири в середине XVI в. 

2 ч Материал 

для самосто- 

ятельной ра- 

боты и про- 

ектной дея- 
тельности 

Уроки 10–11. Внешняя политика России во второй 
половине XVI в. 

2 ч § 7–8 

Уроки 12–13. Российское общество XVI в.: «служи- 
лые» и «тяглые» 

2 ч § 9 

Уроки 14–15. Опричнина 2 ч § 10 

Урок 16. Россия в конце XVI в. 1 ч § 11 

Урок 17. Церковь и государство в XVI в. 1 ч § 12 

Уроки 18–19. Культура и повседневная жизнь наро- 2 ч Материал 



дов России в XVI в.  для самосто- 

ятельной ра- 

боты и про- 

ектной дея- 
тельности 

Урок 20. Повторительно-обобщающий урок или 

контрольно-оценочный урок по теме I (по усмотре- 

нию учителя) 

1 ч – 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Урок 21. Внешнеполитические связи России с Евро- 
пой и Азией в конце XVI – начале XVII в. 

1 ч § 13 

Уроки 22–23. Смута в Российском государстве. 2 ч § 14–15 

Урок 24. Окончание Смутного времени. 1 ч § 16 

Урок 25. Экономическое развитие России в XVII в. 1 ч § 17 

Урок 26. Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве. 

1 ч § 18 

Урок 27. Изменения в социальной структуре россий- 
ского общества. 

1 ч § 19 

Урок 28. Народные движения в XVII в. 1 ч § 20 

Уроки 29–30. Россия в системе международных от- 
ношений. 

2 ч § 21–22 

Урок 31. «Под рукой» российского государя: вхож- 
дение Украины в состав России. 

1 ч § 23 

Урок 32. Русская православная церковь в XVII в. 
Реформа патриарха Никона и раскол. 

1 ч § 24 

Урок 33. Русские путешественники и первопроход- 
цы XVII в. 

1 ч § 25 

Урок 34. Культура народов России в XVII в. 1 ч § 26 

Уроки 35–36. Народы России в XVII в. Сословный 

быт и картина мира русского человека в XVII в. По- 

вседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Си- 

бири и Северного Кавказа в XVII в. 

2 ч Материал 

для самосто- 

ятельной ра- 

боты и про- 

ектной дея- 
тельности 

учащихся 

Уроки 37–38. Повторительно-обобщающий урок или 

контрольно-оценочный урок по теме II (по усмотре- 
нию учителя) 

2 ч – 

Уроки 39–42. Резерв  4 ч – 
 


