
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «Истории» 

(7  класс) 
 
 Рабочая программа по истории составлена на основе 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

4. Авторской рабочей программы «История России» 6-9 классы А.А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.Е. Барыкина  предметной линии учебников «История России» Н.М. 
Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9) 
классы издательства  «Просвещение» 2019 года 
Авторской программы под редакцией Юдовской А.Я. Всеобщая история. История 
Нового времени. «Просвещение» 2019 года 
 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2021-2022 учебный год. 
 
Рабочая программа предусматривает на изучение истории  в 7-х классах 68 учебных 
часов, на изучение  новой истории- 26 часов, на изучение истории России- 42 часа, 2 
часа в неделю. При переходе на дистанционное обучение можно использовать 
дистанционные образовательные технологии. 

                                                                       
   Цели курса: 
 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 
раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 
картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия. 
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре. 
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 
политического режима). 

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 
анализировать общественные процессы. 

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 



6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

Основная функция курса 
Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым 
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 
отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 
разных, часто противоположных точек зрения. 
  
Содержательные единицы, заложенные в программе 
Они должны дать понятие о таких явлениях, как: 
— уровень развития индустриального и традиционного обществ (условия 

гармонического развития общества, его менталитет, ценности индустриального и 
традиционного обществ, общечеловеческие ценности на материале стран Европы, 
Америки, Азии и Африки); 

— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении; 
— роль террора в историческом развитии; 
— личность в истории, соотношение объективного и субъективного факторов 

в историческом процессе; 
— принцип неравномерного развития стран в эпоху индустриальной революции; 
— модернизация как ответ на вызов времени; неоднозначные последствия 

модернизации и индустриальной революции для человека (экологические проблемы, 
грозящие существованию человечества, зависимость человека от источников 
энергии и т. д.); 

— роль революций и реформ в развитии общества; движение общества к реформам; 
необходимость разумного компромисса в политической жизни; 

— демократизация общественного и государственного устройства; 
— формирование правового государства и гражданского общества (на примере истории 

Европы и США). 
В результате изучения курса  истории России  

учащиеся должны: 
- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний; 
- называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 
государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры; 
-  показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 
промышленности; 
- описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 
предметов труда, зданий, произведений искусства; 
- соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, 
социальных движений; 
- называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 
политического развития; 
- объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые 
перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 
всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол; 
- сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и 
крестьянских выступлений; 
-  излагать суждения о причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности 
Петра, Никона, Екатерины Великой. 
 
В программе предусмотрены вводный и повторительно-обобщающий уроки, которые 
способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений, 



установлению преемственности в изучении всеобщей истории, лучшей познавательной 
деятельности учащихся. 
  
Используемые технологии: изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, 
работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», 
«каждый учит каждого», мозаика, использование вопросов); творческие задания; работа в 
малых группах; ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры; экскурсии; 
разминки. 
  
Мониторинг качества знаний осуществляется в формах устного опроса, индивидуальных 
письменных заданий (работы с карточками составление таблиц, схем); проверочных работ 
(хронологических и исторических диктантов, словарных работ), творческих работ (подготовка 
сообщений, кроссвордов, разработка и защита тематических проектов), решение 
познавательных задач. 
Программа предусматривает организовывать работу на разных уровнях познавательной 
деятельности учащихся с учетом их индивидуальных способностей и потребностей. 
В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа 
параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с 
повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания повышенной сложности, 
работа с дополнительной литературой. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 
общности; 
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 
 осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов. 
Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
творческую и общественную; 
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и 
развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 
- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 
Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических 
и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

 
Содержание 

Новая история (26 часов) 
 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 1 ч 
 
Тема 1 Европа в конце XV-начале XVIIвв.   



  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. 
                  

Тема 2  Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в. 
    Реформация. Утверждение абсолютизм 
       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».  

 
Тема 3  Страны Востока в XVI-XVIII в. 

 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. 
 

Тема 4  Международные отношения середины XVII-XVIII в. 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 
Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 
Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.      Кризис 
абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 
Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 
значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление 
Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 
завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ В 16-17 ВЕКАХ.(66 ч.) 
Тема №1  



Московское государство в XVI в. 
Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой половине 
XVI.  
Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство.  
Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских Соборов.  
Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. 
 Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х г. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.  
Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и  
Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны.  
Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана.  
Сибирское ханство и его отношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной 
Сибири. 
 Расширение территории государства и его многонациональный характер. 
  Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг.  
Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность,  
причины и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви.  
Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 
 Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.  
Дальнейшее закрепощение крестьян. 
 Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 
творчество. 
 Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатанья. Иван Федоров. 
Публицистика.  
Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. 
 Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 
искусства. 
 Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой» 

 
 
 

Тема№2 Россия на рубеже XVI-XVII вв 
       Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 
Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

 
Тема№3 Россия в XVII веке. 
       Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство 
России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. 
Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 
Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. 
Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
      
Тема№4  
 Россия в первой четверти XVIII века  
        Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 
Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 
Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание 
С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.   Основные направления внешней 



политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-
1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 
отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  Русская культура 
XVII в.Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 
культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
и горожан. 
 
 
 

Нормы оценок знаний: 
При оценке ответа учитель руководствуется следующими критериями: 
правильность и полнота ответа; 
степень осознанности, понимания изученного, аргументированность ответа; 
речевое оформление ответа. 
Оценка «5» - ответ полный, правильный; с учётом требований программы ученик показывает 
знание основных идей, главных положений и умение их аргументировать; правильно оценивает 
общественные явления, знает фактический материал, основные понятия и законы, привлекает 
материал по другим предметам, из периодической печати, умеет делать выводы и обобщения. 
Речь хорошая. 
Оценка «4» - ответ в основном удовлетворяет тем же, но есть неточности в изложении, не 
ведущие, однако к существенному искажению содержания. 
Оценка «3» - ответ в основном правильный; в ответе обнаруживается недостаточно глубокое 
понимание программного материала, допускаются отдельные ошибки в изложении ведущих 
идей и теоретических положений; проявляется умение лишь к репродуктивному изложению 
материала, отсутствуют самостоятельные выводы и обобщения. Часто изложение не 
самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся) 
Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
  
При оценке выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» - ученик выполнил 100%-90% заданий верно; 
Оценка «4» - ученик выполнил 80%-70% заданий верно; 
Оценка «3» - ученик выполнил 60%-45% заданий верно; 
Оценка «2» - ученик выполнил менее 45% заданий верно; 
Оценка «1» - ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение учебного материала в 7 классе 

 
 

  полуго
дие , 
четверт
ь 

Раздел Всего 
часов 

Проверочные работы 
(общее количество 
часов) 

Практическ
ая часть  
(общее 
количество 
часов) 

Слова
рный 
дикта
нт 

Провер
очные 
работы 

тест Лабо
ратор
ные 
работ
ы 

Прак
тиче
ские 
рабо
ты 

1  Повторение 
Европа в конце XV-
начале XVIIвв.   
 

 2 
17 

 
 

  
1 

  
2 

  

   Международные 
отношения середины 
XVII-XVIII в. 

 7    1  1   

2  Россия на рубеже XVI-
XVII вв 

42  2 2   

 Всего 68  4 5   



Календарно-тематическое планирование 7 класс  ИСТОРИЯ 

№
п/
п 

Дата Наименовани
е разделов и 

тем урока 

Тип урока, 
виды учебной 
деятельности 

Методы и 
формы 

Контроль   
знаний 

ППС, 
Интернет-
ресурсы, 

наглядные 
пособия, 

оборудовани
е 

Домашнее 
задание 

7 в 
 

Тема 1.  Европа в конце XV-начале XVIIвв.  (19 ч) 
 

1.  

  

Повторение по 
теме: 
«Московское 
княжество в 15 
веке» 

Комбинирован
ный, 

аналитическая 
беседа 

Работа с текстом Тест https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

2.  

  

Повторение по 
теме: 

«Московское 
княжество в 15 

веке» 

Комбинирован
ный, 

аналитическая 
беседа 

Работа с текстом Тест https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

3.  

  

 Великие 
географически
е открытия и 
их 
последствия 

Комбинирован
ный, 

составление 
таблицы 

Работа с 
таблицей 

Индивидуа
льная 

Таблица 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.1 
с.12-16, п.2; в.2-
4 с.17, в.7 с.23 

письменно 

4.  

  

Усиление 
королевской 
власти в XVI-
XVII веках. 
Абсолютизм. 

Комбинирован
ный 

Пересказ Индивидуа
льная 

Входная 
контрольна
я работа по 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.3 
в.1-6 с.35 



материалам 
6 класса 

5.  

  

Дух 
предпринимат
ельства 
преобразует 
экономику 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с текстом Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.4 
в.2,4,5 с.44 

6.  

  

Европейское 
общества в 
ранее новое 
время 

Урок - 
изучение 
нового 

материала. 
Тестирование 

Источники. Тест https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.5, 
в.1-5 с.52, 

подготовиться к 
входной к/р 

7.  

  

Повседневная 
жизнь. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала, 
терминологиче
ский диктант 

Работа с картой Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.6, 
в.1-4 с.57, 

подготовиться к 
мини-

конференции 

8.  

  

Истоки 
Возрождения. 
Развитие 
науки в XVI-
XVII веках. 

Комбинирован
ный, 

составление 
таблицы 

Источники 
основные 
понятия 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.7-9, 
учить записи в 

тетради 

9.  

  

Великие 
гуманисты 
Европы 

Комбинирован
ный 

Источники Таблица https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.7-9 

10.  

  

Мир 
художественн
ой культуры 
Возрождения 

Комбинирован
ный 

Пересказ, 
выполнение 

таблицы 

Индивидуа
льная 

Составить 
таблицу 

Карта 
«Реформация 

в Европе в 
XVI веке» 

Прочитать п.10, 
в.6 письменно 

с.91 

11.    Мир 
художественн

Урок - 
изучение 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

https://internet
urok.ru/subjec

Прочитать п.10 



ой культуры 
Возрождения 

нового 
материала 

 t/istoriya/class
/7 

12.  

  

Рождение 
Европейской 
науки 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.10 

13.  

  

Начало 
Реформации в 
Германии. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

«Реформы 
долгого 

парламента
» 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.11, 
в.3,4,7 с.100 

14.  

  

Распространен
ие 
Реформации в 
Европе.  

Комбинирован
ный. 

Тестирование 

Составление 
сложного плана 

Тест https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.12, 
в.1,3,4,5 с.107 

15.  

  

Борьба 
католической 
церкви против 
Реформации. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.12, 

16.  

  

Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии.  

. Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.13, 
в.1,2,3,7 с.116-

117 

17.  

  

Борьба за 
господство на 
морях. 

Комбинирован
ный 

Работа с 
документами. 
источниками 

парная https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

18.  

  

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции. 

Урок оценки 
знаний 

учащихся 

Вопросы Проверочно
е 

тестирован
ие 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

1-13 



19.  

  

Итоговый 
урок Мир в 
Начале Нового 
времени 

Урок оценки 
знаний 

учащихся 

вопросы Проверочно
е 

тестирован
ие 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения(7ч.) 

20.  

  

Нидерландска
я революция 

 
Комбинирован

ный 

Ответы на 
вопросы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

21.  

  

Причины и 
начало 
революции в 
Англии. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

22.  

  

Гражданская 
война между 
королём и 
парламентом. 
Конец 
революции. 
Превращение 
Англии в 
конституцион
ную 
монархию. 

 
Комбинирован

ный 

Ответы на 
вопросы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

23.  

  

Международн
ые отношения 
в 16-17 вв. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

24.  

  

Государства 
Востока в 

эпоху раннего 
нового 

времени. 

Комбинирован
ный, 

терминологиче
ский диктант 

Работа с картой Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п.28 
в, 1,4,5,7 с.274 



25.  

  

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме 
«Первый 
период Нового 
времени» 

Урок оценки 
знаний 

учащихся 

Ответы на 
вопросы 

Тест https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п 1-
22 

26.  

  

Проверочная 
работа «Мир в 
16-17 вв» 

Урок оценки 
знаний 

учащихся 

Работа с 
документами. 
источниками 

Тест https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

Прочитать п 1-
22 

Тема 3. Россия в  XVI в.(12 ч.) 

27.  

  

Введение Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

 

28.  

  

Россия в 
правление 
Василия III 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П 1 

29.  

  

Предпосылки 
Образование 
единого 
русского 
государства 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П4 

30.  

  

Урок 
практикум 
«Начало 
правления 
Ивана IV» 

 

Урок - 
повторения 
материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П4 

31.    Внешняя 
политика 

Урок - 
повторения 

Работа с 
документами. 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec

П6 



Ивана IV.  материала источниками t/istoriya/class
/7 

32.  

  

Российское 
общество 

XVI в.: 
«служилые» и 

«тяглые» 

Урок - 
повторения 
материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

парная https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П8 

33.  

  

Урок 
практикум 

«Опричнина» 

Урок - 
повторения 
материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П8 

34.  

  

Церковь и 
государство 

в XVI в. 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

парная https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П9 

35.  

  

Культура Руси 
15-16 вв 

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П10 

36.  

  

Многонациона
льный состав 

населения 
русского 

государства. 

Урок - 
повторения 
материала 

Ответы на 
вопросы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П 12 

37.  

  

Общее и 
особенное в 

развитии 
средневековой 
Руси и стран 

Центральной и 
Западной 
Европы 

Урок - 
повторения 
материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

парная https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 

П 1-12 

38.    Проверочная Урок оценки Ответы на тест https://internet П 1-12 



работа 
«Россия в XVI 

в.» 

знаний 
учащихся 

вопросы urok.ru/subjec
t/istoriya/class

/7 
Тема 4. Россия в XVII в.(30 ч.) 

39.  

  

Вводное 
занятие 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 1 

40.  

  

Царь Федор 
Иванович.  

 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 1 

41.  

  

Внутренняя 
внешняя   
политика 
Бориса 

Годунова 

Комбинирован
ный, 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 2 

42.  

  

Смутное время, 
дискуссия о его 

причинах. 

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 3-4 

43.    Смута в 
Российском 
Государстве: 

борьба с 
интервентами 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 5 

44.    Народные 
ополчения. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 5 

45.    Окончание 
Смутного 

Урок - 
изучение 

Работа с 
документами. 

Индивидуа
льная 

https://internet
urok.ru/subjec

П 6 



времени нового 
материала 

источниками  t/istoriya/class
/7 

46.    Земский собор 
1613 г. и его 
роль 

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 7 

47.    Новые явления 
в экономике. 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 8 

48.    Основные 
сословия 
российского 
общества. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 9 

49.    Юридическое 
оформление 
крепостного 
права 

Комбинирован
ный, 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

 
П 10 

50.    Россия при 
первых 
Романовых.  

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 11 

51.    Власть и 
церковь: 
церковный 
раскол. 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 12 

52.    Социальные 
движения 
второй 
половины XVII  

Комбинирован
ный, 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 13 

53.    Социальные 
движения 
второй 

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

П 14 



половины XVII 
в Восстание под 
предводительст
вом Степана 
Разина. 

/7 

54.    Внешняя 
политика. 
Войны с Речью 
Посполитой. 
Отношение 
России со 
странами 
Востока 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 15 

55.    Внешняя 
политика 
России в XVII 
в. Смоленская 
война. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 15 

56.    Вхождение 
в состав России 
Левобережной 
Украины.  

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 15 

57.    Переяславская 
рада. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 15 

58.    Русские 
путешественник

и 
и 

первопроходцы 
XVII в. 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 16 



59.    Образование и 
культура в XVII 
веке 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 17 

60.    Архитектура и 
живопись. 

Комбинирован
ный, 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Устный 
опрос 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 17 

61.    Русская 
литература. 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 18 

62.    Проникновение 
элементов 
европейской 
культуры в быт 
высших слоев 
населения. 

Комбинирован
ный, 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 19 

63.    Изменения в 
картине мира 
человека XVII 
в. 
Сочетание 
религии и 
суеверий в 
сознании 
русского 
человека 

Урок - 
изучение 
нового 

материала 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 19 

64.    Народы России 
в XVII в. 

Cословный быт 
и картина 

мира русского 

Комбинирован
ный, 

Работа с 
документами. 
источниками 

Групповая  Анализ 
источников 
https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class

П 20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

человека в 
XVII в. 

 

/7 

65.    Проверочная 
работа «Россия 

в XVII веке»  

Урок оценки 
знаний 

учащихся 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Групповая  https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 1-20 

66.    Защита 
проектов по 

курсу «Россия в 
XVI в.- XVIIв.» 

Комбинирован
ный, 

Пересказ, 
выполнение 
таблицы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 1-20 

67.    Повторение Урок оценки 
знаний 

учащихся 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

П 1-7 

68.    Повторение  Урок оценки 
знаний 

учащихся 

Ответы на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

 

https://internet
urok.ru/subjec
t/istoriya/class
/7 

Повторение про 
всему курсу 



Учебно-методический комплект для ученика: 
 

Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2018 г. 
Учебник Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., «Просвещение», 2018 г. 

 
 
 

Учебно-методический комплект для учителя: 
1. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2018 г. 
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2018 г. 
3. Атлас и контурные карты по Истории России 7 класс, М., Дрофа, ДИК, 2018 г. 
4. «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. Поурочные планы по учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.., автор - составитель Н.Ю. 

Колесниченко. В., «Учитель», 2018 г. 
 

5. Учебник Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., «Просвещение», 2018 г. 
6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история 1500 – 1800 гг.». 7 кл., М., «Просвещение», 2018 г. 
7. Атлас и контурные карты по Новой истории. 7 класс, М., Дрофа, ДИК, 2018 г. 
8. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история» 7 класс. М., «Просвещение», 2018 г 
9. Соловьев К.А. Поурочные разработки по новой истории. 7 класс. М., «ВАКО», 2 
10.  Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс/ Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2018. 

 



 


