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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 

 Приказ Министерства образования РФ от29 декабря 2014 года № 1644 «об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего(полного) образования», Приказ Министерства образования РФ 

от 2011 года» О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2015 

сост. Л.А. Соколова М. (Стандарты второго поколения). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) (проект); 

 Федерального перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (с изменениями на 26 

января 2016 года) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 

 Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 7 класс 

 Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016 

 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. «Просвещение», 

2016. 

 Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 

учебный год. 

В связи с синхронизацией курсов истории России и Всеобщей истории, была произведена 

корректировка программы по Всеобщей истории (на основе имеющего учебника под редакцией 

Юдовской А.Я. , Баринова П.А., Ванюшкиной Л.М.). 
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Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную 

и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 

воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России 

созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 

российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч. Курс «История Нового времени» в 7 классе в 

объеме 28 ч., курс «История России» в 7 классе в объеме 42 ч. (в соответствии с Примерной 

программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории, исходя из параллельного 

изучения истории России и Всеобщей истории). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие у учащихся способности 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 
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Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающе-

гося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

 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; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

 



4 
 

Предметные результаты: 

 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; 

 применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического 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; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЕМИКЛАССНИКОВ 

В результате изучения истории ученик 7 класса должен 

знать/понимать  

 основные этапы и ключевые событияистории России и мира с конца XVI до 

конца XVII века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь 
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 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; - 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

•высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

•объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

•использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями: 

 коммуникативной; 

 смысло-поисковой;  

 личностного саморазвития;  

 информационно-поисковой;  

 рефлексивной;  

 учебно-познавательной. 

Универсальные учебные действия  /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата 

уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия 
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- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ИСТОРИЯ» (70 ЧАСОВ) 

Новая история. Конец XV—XVII 28 часа. 

От Средневековья к Новому времени. Понятие «Новая история», хронологические рамки 

Новой истории. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма. 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. 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». 

Россия в XVI – XVII веках (42 ч.). 

Россия в XVI в. 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. 
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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. 

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

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

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в.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 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. 

Культурное пространство. 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 образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические 

открытия XVII в. 

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

Контролирующие элементы, заложенные в программе: 

I. Хронологические навыки  

-Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов;  

-Составлять хронологические и синхронистические таблицы;  

-Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий;  

II. Знание фактов: Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий.  

III. Работа с источниками: 
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 -Читать историческую карту с опорой на легенду;  

-Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории;  

-Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. -

Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

 -Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

 -Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

-Работа с терминами и понятиями:  

-Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий;  

-Работа с персоналиями:  

IV. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе  

-Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории. 



Календарно- тематическое планирование по «Истории Нового времени» (28 часов) 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 Введение. 

Устное 

описание 

человека 

нового 

времени.  

  

2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 § 1, таблица     

3-4 
Встреча миров. Великие географические открытия. 

 

2 § 2, таблица     

5-6 
Усиление королевской власти в XVI - XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

2 § 3   

7 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 § 4   

8 Социальные ценности европейского общества 1 § 5   

9 Повседневная жизнь. Урок рубежного контроля. 1 § 6, доклады   

10 Великие гуманисты Европы  1 § 7, таблица   

11 
Мир художественной культуры Возрождения: 

литература 

1 § 8-9, таблица   

12 

Гуманистические традиции в изобразительном 

искусстве Западной Европы (конец XV - первая 

половина XVII в.) 

1 § 8-9, таблица   

13 Рождение новой европейской науки 1 § 10, таблица.   

14-15 
Начало реформации в Европе. Обновление 

христианства 

2 § 11   

16-17 
Распространение реформации в Европе. 

Контрреформация 

2 § 12   
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18 Королевская власть и Реформация в Англии. 1 § 13   

19-20 
Религиозные войны и усиление королевской власти во 

Франции. 

2 § 14   

21 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Реформация в Европе». 

1 Повторить 

термины, 

даты 

  

22 
Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландии 

1 § 15   

23-24 Парламент против короля. Революция в Англии 2 § 16   

25-26 Путь к парламентской монархии 2 § 17    

27 
Международные отношения в XVI - XVII вв. Урок 

рубежного контроля. 

1 § 18-19, 

таблица 

  

28 

Первые уроки Нового времени. Урок итогового 

контроля. 

1 Повторить 

термины, 

даты 
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Календарно- тематическое планирование по «Истории России» (42 часа) 

№ Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

план факт 

1. Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

1 §1, доклады   

2. Территория, население и хозяйство России в начале 

XVI в. 

1 §2   

3. Формирование единых государств в Европе и России 1 §3   

4. Российское государство в первой трети XVI в. 

Р/к Народы Северного Кавказа в первой трети XVI 

века 

1 §4   

5. Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в.  

Р/к Формирование и взаимодействие  казачества как 

прослойки общества 

1 §5, таблица   

6. Урок-практикум «Начало правления Ивана IV» 1 §6, с. 42-44, 

с. 47-49 

  

7. Урок-практикум «Реформы Избранной Рады» 

Р/к Взаимодействие России и Кавказа( брак Ивана 

Грозного с черкесской княжной, его последствия) 

1 §6, с.44-50   

8. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

1 с. 50-58   

9. Защита проектов по теме «Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в.» 

1 повторить 

§5 
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10. Урок-практикум «Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.:  восточное и южное 

направления» 

1 § 7-8, с. 58-

64, 68-70, 

таблица 

11. Урок-практикум «Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.:  отношения с Западной 

Европой, Ливонская война» 

1 § 7-8, с. 64-

70, таблица 

  

12. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 §9   

13. Народы России во второй половине XVI в.  

Р/к Народы Северного Кавказа во второй половине 

XVI века 

1 С. 76-81   

14. Урок-практикум «Опричнина» 1 §10, с. 81-

55, 87. 

  

15. Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV» 1 §10, с. 85-89   

16. Россия в конце XVI в. 

Р/к Казачество: занятия и быт в XVIв. 

1 § 11   

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

18. Культура и народов России в XVI в.  

Р/к Культура народов Северного Кавказа в XVIв. 

1 с. 100-108   

19. Повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Р/к Традиции и обычаи народов Северного Кавказа 

1 с.108-111   

20. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

XVI в.» 

1 вопросы 

с. 112 

  

21 . Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия 

в XVI в.» 

1 повторить 

даты, 

термины 

  

22. Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI —начале XVII в. 

1 §13   

23 Смута в Российском Государстве: причины, начало 

 

1 §14-15, с. 

10-15, 18-20 

  

24 Смута в Российском государстве: борьба с 1 §14-15,   
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интервентами с.15-21 

25. Окончание Смутного времени 1 §16   

26. Экономическое развитие России в XVII в.  

Р/к Социально-экономическое развитие народов 

Северного Кавказа в XVII в. 

1 §17   

27. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 §18   

28. Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1 §19   

29. Народные движения в XVII в.  

Р/к Роль и участие казачества в народных 

выступлениях XVII в. 

1 §20   

30. Россия в системе международных отношений: 

отношения со странами Европы 

1 §21-22, с. 

57-62, с. 66-

67 

  

31. Россия в системе международных отношений: 

отношения со странами исламского мира и с Китаем 

1 §21-22  

с. 62-67 

  

32. «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

1 §23   

33. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха 

Никона и раскол. 

 Р/к Русская церковь на Северном Кавказе 

1 § 24   

34. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 §25, карта   

35. Культура народов России в XVII в.  

Р/к культура народов Северного Кавказа в XVII в. 

1 §26, 

доклады 

  

36. Народы России в XVII в. Сословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в.  

Р/к Быт и традиции народов Северного Кавказа в 

1 с. 81-87, с. 

103-113, 

доклады 
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XVII в. 

37. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

1 С. 113-121   

38. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия 

в XVII в.» 

1 вопросы 

с.121 

  

39. Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия 

в XVII в.» 

1 повторить 

даты 

  

40. Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия 

в XVI в.- XVIIв.» 

1 проекты с. 

122 

  

41-42. Итоговое повторение 2 повторить 

даты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 
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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 (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 

2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. 

Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 
 

 

 

 

 

 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
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2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы,       

            статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg

