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1.  

Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа по истории для 7 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерной программой основного общего образования по истории, примерной программы 

основного общего образования по всеобщей истории (базовый уровень)   М. "Просвещение" 2016г, рабочей программы курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 ,годового учебного календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» 

г.Реутов. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов истории 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

      

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Содержание  программы  ориентирует  на  реализацию  в  курсе  всеобщей  истории  многофакторного  подхода,  позволяющего  

показать  всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны 

в переломные моменты их истории.  

Наряду  с  обозначенными  подходами,  реализующими  содержание  примерной  программы  по  всеобщей  истории,  наиболее  

актуальными  и значимыми для выполнения задач также являются:  

-  деятельностный  подход,  ориентированный  на  формирование  личности  и  её  способностей,  компетентностей  через  активную  

познавательную деятельность самого школьника;  

-  компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование  

комплекса  общеучебных  (универсальных,  надпредметных)  умений,  развитие  способностей,  различных  видов  деятельности  и  

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;  

-  дифференцированный  подход  при  отборе  и  конструировании  учебного  содержания,  предусматривающий  принципы  учёта  

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переход 

ный: от фронтального к индивидуальному;  

-  личностно-ориентированный  (гуманистический)  подход,  рассматривающий  обучение  как  осмысленное,  самостоятельно  

инициируемое,  направленное  на  освоение  смыслов  как  элементов  личностного  опыта.  Задача  учителя  в  контексте  этого  подхода  

— мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

-  проблемный  подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по  основным  закономерностям)  в  процессе  решения  

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.   

 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть 

некоторое искомое  отношение,  действие.  Подход  предусматривает  мотивацию  на  высоком  уровне  активности  и  



самостоятельности  мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения.  

 

3. Место учебного курса в учебном плане 

 

Согласно  учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение истории 2 часа в неделю, 68 часов в год.        

4. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится  

• представлению об историко-географическом образе, включая представление о территории и границах России, её географических  

особенностях;  

• понимать основные исторические события развития государственности и общества; 

• знанию истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

•  образу социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание государственной  

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

•  знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  

государственно-общественных отношений;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая  толерантность,  готовность  к  равноправному  

сотрудничеству;  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:   

•  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,  

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

•  умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и  принятия;  умение  конструктивно  разрешать  

конфликты;  

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах  

деятельности;  

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

Обучающийся  получит возможность для формирования:  

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников  



дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

•  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,  выражающейся  в  поступках,  направленных  на  помощь  

и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

•  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  

учебном материале;  

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне  

произвольного внимания;  

•  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  

в конце действия, так и по ходу его реализации;  

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•  построению жизненных планов во временной перспективе;  

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

•  основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в  

• сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;   

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  



•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и  сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  

к партнёрам,  внимания  к  личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  

нужды других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели  

совместной деятельности;  

•  устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  

эффективных совместных решений;  

•  в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять  собственную  энергию  

для  

достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

•  давать определение понятиям;  

•  устанавливать причинно-следственные связи;  

•  осуществлять   логическую   операцию   установления   родовидовых   отношений, ограничение понятия;  

•  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим  

объёмом к понятию с большим объёмом;  

•  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  

логических операций;  

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  основам рефлексивного чтения;  

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

•  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные универсальные учебные действия (История Нового времени. История России) 

Обучающийся  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 Нов ого 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.  

Обучающийся  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 чём 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. 

 

 
5. Содержание предмета 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 28 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 Нидерландов. Создание Голландской 

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

О.Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

         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. 40 ч. 

 

ТЕМА 1. 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 Рюриковичей. 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. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши 

и Швеции. Ополчение Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в.  

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича.Экономическое и социальное развитие. 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. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян.. Казачество.Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание 

под предводительством Степана Разина.   Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 

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



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 («О Шемя-кином суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения.  

                                ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.  

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое посольство 1697— 1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреж-

дение Святейшего Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. По-

душная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I.  Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. Полтавская битва. Победы русского 

флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир.  Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. 

Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев.  

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов  Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов.  

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция 

при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1800 гг.  

Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины П. Особенности внутренней политики. Политика просвещенно- го абсолютизма. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в  Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 

Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия 



Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. 

Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии.  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В.  

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковс-кий. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г.  

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. 

Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И.  

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли Русский классицизм. В. И. Баженов М. Ф. Казаков И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч).  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

 

   

 

 

Содержание 

История Нового времени (28 ч.) История России (40час) 
 
Раздел, тема Количество часов Контроль 

   

 Раздел 1. Мир в начале Нового времени  15 Проверочная работа 

Проверочный тест 

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения  

5 Практикум 

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации   

4 Урок-викторина 

Повторение и обобщение 4 Проверочный тест 

История России (40ч.) 

 

Россия в XVI веке (21ч.) 20 Защита проектов 

Смутное время. Россия при первых Романовых (всего 17 ч) 

 

17 Проверочная работа. 



Повторение и обобщение 3 Проверочный тест 

 

 

 

 

 

 

 

6.Календарно – тематическое планирование 

 

№ п\п    Раздел и тема Час Сроки план  Сроки факт 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени (15 часов) 

1 От средневековья к Новому времени. 1 1 нед сент.  

2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 1 нед сент.  

3 Встреча двух миров.Великие географические открытия и их последствия. 1 2 нед сент.  

4 Абсолютизм в Европе. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв.  

1 2 нед сент.  

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. Зарождение капиталистических 

отношений. 

1 3 нед сент.  

6 Европейское общество в раннее Новое время.  1 3 нед сент.  

7 Повседневная жизнь. 1 4 нед сент.  

8 Великие гуманисты Европы. 1  

9 Мир художественной культуры Возрождения. 1 5 нед сент.  

10 Рождение новой европейской науки. 1  

11 Начало реформации в Европе. 1 1 нед окт.  

12 Контрреформация. 1  

13 Королевская власть и реформация в Англии. 1 3 нед окт.  

14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  

15 Мир в начале нового времени. Повторение 1 4 нед. окт.  

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (5 часов). 

16 Нидерландская буржуазная революция 1 4нед окт  

17-18 Английская буржуазная революция. 

Путь к парлам. монархии 

2 1 нед нояб  



19 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 2 нед нояб  

20 Первые революции Нового времени. Повторение.  2 нед нояб  

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации  (4 часа). 

21 Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. 1 3 нед нояб.  

22 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего нового времени. 1 3 нед нояб- 

1 нед декаб 

 

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

24 Традиционные общества Востока. Повторение. 1 1 нед декаб  

25-28 Урок-повторение 4 2-3 нед 

декаб 

 

История России (40ч.) 

Раздел 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 4 нед. дек.- 

 

 

 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI  1  

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 2 нед. янв. 

3 нед. янв 

 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1  

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 2 нед. янв. 

 

 

6 Начало правления Ивана IV 1  

7 Реформы Избранной Рады 1 3 нед. янв. 

. 

 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1  

9  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1 4 нед. янв. 

 

 

10 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в.:  восточное и южное направления 
1  

11 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в.:  отношения с Западной Европой, Ливонская война 
1 1 нед. фев. 

 

 

 

 

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

13 Народы России во второй половине  XVI в. 1 2 нед. фев 

 

 

 

14 Опричнина 1  

15 Итоги царствования Ивана IV 1 3 нед. февр. 

 

 

 

16 Россия в конце XVI в. 1  



17 Церковь и государство 

в XVI в. 
1 1 нед. март. 

 

 

 

 

18 Культура и народов России в XVI в.   

19 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 2 нед. март. 

 

 

 

20  Россия в XVI в. 1  

21 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» Самостоятельная 

работа 

1 3 нед. март.  

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (всего 19 ч) 

22 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией вконце XVI —начале XVII в. 1 3 нед. март.  

23 Смута в Российском Государстве: причин, начало 1 4 нед. март. 

 

 

 

24 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 1  

25 Окончание Смутного времени 1 5 нед. май 

 

. 

 

26 Экономическое развитие России в XVII в. 1  

27 Россия при первых Романовых 1 1 нед. апр. 

 

 

 

28 Изменения в социальной структуре российского общества 1  

29 Народные движения в XVII в. 1 3 нед. апр. 

 

 

 

30 Россия в системе  Международных отношений: отношения со странами Европы 1  

31 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами исламского мира и 

с Китаем 
1 4 нед. апр. 

 

 

 

 

32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 
1  

33 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха  Никона и раскол 1 1 нед. май 

 

 

 

34 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  

35 Культура народов России в XVII в. 1 2 нед. май  

36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в. 
1  



37 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 1 3 нед. май  

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия  

в XVII в.» 
1  

39 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI I в.» Самостоятельная работа 1 4 нед. май  

40 Итоговое повторение и обобщение  1  
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