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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 7 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

(с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного среднегообщего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  

 - История России, Учебник для 7 класса ОУ/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева – Москва,  «Просвещение», 2019г 

– Всеобщая  история.  История  Нового  времени,  Учебник  для  7  класса  ОУ/  А.Я.  Юдовская,  П.А.  

Баранов,  Л.М.  Ванюшкина  - М.:Просвещение, 2019г.; 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса «История России. Всеобщая история» 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: 

 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. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение истории в 7  классе согласно Основной 

образовательной программе общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 часов. В 7 классе 

уроки проводятся  2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 68 часов в год, по 

рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 
Программа помогает усвоить базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 
       Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между ними: 

 национальное государство; 

 формирование национальной идентичности; 

 патриотизм; 

 гражданское общество; 

 многообразие культур; 

 межэтнический мир; 

 социализация; 

 развитие; 

 базовые национальные ценности; 

 духовно-нравственное развитие личности; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Учебник 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в новый 

период истории с XVI в. по конец XVIII в. 
Курс ставит своей целью формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в период новой истории. 
При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного 
отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

всеобщей истории и истории своей Родины. 
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. 



4 
 

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. Курс «История 
России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 
процессами мировой истории. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 
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 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

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

принятие своей этнической идентичности; 

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

роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. Д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Познавательные: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

3. Предметные результаты: 
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• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
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Раздел «Содержание учебной программы» 
История России 

Тема 1. Тема 1. Россия в XVI веке. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в 

первой трети  XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Начало 

правления Ивана IV. Реформы Избранной рады Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в серед.XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 

в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура 

и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термин: каравелла, зона рискованного земледелия, казачество, озимые, политика, 

реформа, слобода, ярмарка, яровые, крепостное право, самодержавие , Боярская дума, волость, 

государев двор, дворяне, «дети боярские», кормление, наместник, приказы, стан, уезд, острог, сейм, 

капитуляция, Земский собор, Избранная рада, местничество, сословно-представительная монархия, 

стрельцы, челобитная, Заповедные лета, посад, тягло, урочные лета, земщина, карьера, опричнина, 

Патриарх, архиерей, регалии, шатровый стиль, энциклопедия, эпос, юродивый 

Научатся определять: территориальную принадлежность государств Поволжья, Северного 

Причерноморья, выделять особенности развития России в к. XVI в 

Получат возможность научиться давать оценку Великих географическим открытиям, выявлять 

характерные черты образа жизни крестьян и хозяйства, называть основные даты, события, 

характеризовать особенности российского гос-ва и внешней политики в 1\3 XVI в., характеризировать 

процесс Опричнины, выделять характерные черты развития России в к. XVI в., устанавливать причины 

влияния церкви и государства, устанавливать особенности в культурном развитии и повседневной 

жизни народов России в XVI  в.,  анализировать исторические документы, работать с картой. 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI -н. XVII в.Смута в Российском 

государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при 

первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в.. Россия в системе международных отношений. 

«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в.. 

Культура народов России в XVII в.Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 

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

XVII в. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Научатся определять термины: шляхта, авантюрист, магнат, самозванство, Смута (Смутное время), 

бобыли, мелкотоварное производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, таможенные 

пошлины, самодержавие, крепостничество, приказы, уложение, волость, феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и черносошные крестьяне, барщина, оброк, подати, белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки, бунташный век, Соловецкое сидение, крестьянская война, голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло церковная реформа, раскол, чум, шаман, юрта, абориген, 

аманат, парсуна,  изразцы, сатирические повести, братчина, всенощная, изразцы, парча, тафта, аул. 

Получат возможность научиться: работать с картой, анализировать исторические документы, 

характеризовать внешнюю политику России с Европой и Азией в н. XVII в., анализировать 

исторические документы, выделять характерные черты Смуты, давать общую характеристику 

экономического развития России, характеризовать особенности развития экономики в данный период, 

характеризовать особенности сословно-представительной монархии, анализировать причины изменений 

в социальном составе дворянства, давать собственную характеристику положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии духовного сословия, называть основные этапы и события Крестьянской 

войны, сравнивать социальные движения, давать оценку личности С.Разина, определять основные 

направления внешней политики, устанавливать причинно-следственные связи процесса вхождения 

Украины в состав России, характеризовать роль церкви в жизни российского общества, давать оценку 

церковной реформе, проследить значение  открытий первопроходцев на развитие России, сравнивать 
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европейскую и российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы, отличать 

архитектурные стили изучаемой эпохи, анализировать повседневную жизнь народов Украины, 

Поволжь, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Всеобщая история. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча 

миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII 

вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику Новые ценности 

преобразуют общество. Повседневная жизнь. Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и 

музыке. Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной Европы (XV-XVII вв.). 

Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Борьба католической церкви против Реформации. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Научатся:  

- определять термины: Новое время, мануфактура,  фермер,  буржуазия, наемные рабочие,  

абсолютизм,  ливр,  мировой  судья, меркантилизм, мировая экономика, торговые компании, 

монополии, биржи и банки, гуманизм, утопия, Возрождение, реформация, революция, обмирщение 

сознания, лютеранская церковь, протестант, Контрреформация, религиозные войны, кальвинизм, 

иезуиты, аутодафе. Контрреформация, религиозные войны, кальвинизм, иезуиты, аутодафе,  

- сравнивать  признаки  феодального  и  капиталистического  общества,  процесс  образования  

абсолютной власти в Англии и Франции, особенности  жизни и быта разных слоёв в эпоху  

Средневековья  и  в  период  Нового  времени,  

- называть  основные  черты  абсолютизма, объяснять  влияние  географических  открытий  на  

европейскую экономику, характеризовать деятельность учёных раннего Нового времени, 

характеризовать учение Кальвина,   выделять особенности Реформации в Англии, определять причины 

религиозных войн во Франции, Варфоломеевской ночи. 

Получат возможность ориентироваться  во  временных рамках периода, на  основании  карты  

показывать  территории,  открытые  в  данную  эпоху,  характеризовать зарождающееся 

капиталистическое хозяйство, познакомиться с идеями гуманистов,  узнать, что эпоха Возрождения 

внесла огромный вклад в мировую художественную культуру, изучить особенности правления 

Тюдоров, Стюартов 

Тема 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. Парламент против короля. 

Революция в Англии. Английская революция. Путь к парламентской монархии. Международные 

отношения в XVI – XVIII вв. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, иконоборцы, террор, уния, революция, джентри, 

гражданская война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия, 

Тридцатилетняя война, коалиция, Восточный вопрос, колония, метрополия, пилигрим 

Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать карту как источник информации, называть главные события английской 

революции, характеризовать позиции участников революции, объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими государствами, характеризовать ход военных действий. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Век Просвещения. Стремление к царству Разума. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война 

за независимость. Создание США. Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции. Великая французская революция.  От монархии к республике 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Характеристика основных видов деятельности ученика 



9 
 

Научатся определять ценности, лежащие в основе культуры Эпохи Просвещения, цели и главное 

назначение искусства просветителей. 

Получат возможность научиться: называть основные идеи эпохи просвещения, значение их для XVIII 

века и для нашего времени, познакомиться с основными культурными достижениями Европы XVII – 

XVIII вв. 

Тема 4. Колониальный период в Латинской Америке 

Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского общества 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Научатся характеризовать особенности жизни колонистов. 

Получат возможность научиться: объяснять причины конфликта между жителями колоний и 

английской короной 

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства Востока. 

Начало европейской колонизации 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Научатся: определять термины: jбразование Османской империи, янычары, государство Сефевидов, 

самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность научиться: характеризовать традиционные общества раскрывать особенности 

развития стран Востока в Новое время, характеризовать отношения европейской и восточной 

цивилизаций. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история»  

для 7  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

История России 

1 Россия в XVI веке. 16  1 

2 Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

18  1 

Всеобщая история 

1 Мир в начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация 

16  1 

2 Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе 

и колониях) 

4   

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

9   

4 Колониальный период в 

Латинской Америке 

1   

5 Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

4  1 

 Итого 68  4 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

7 «А»  класс 

История России 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

 
Д/З  

 

план 

 

факт 

Часть 1. История России конца XVI  вв.  

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий §1 02.09  

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. §2 07.09  

3 Формирование единых государств в Европе и России §3 09.09  

4 Российское государство в первой трети  XVI в. §4 14.09  

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. §5 16.09  

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады §6 21.09 

23.09 

 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

стр.50 - 

58 

28.09 

 

 

9-10 Внешняя политика России во второй половине XVI в. §7-8 30.09 

05.10 

 

11 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» §9 07.10  

12 Опричнина §10 12.10  

13 Россия в конце XVI в. §11 14.10  

14 Церковь и государство в XVI в. §12 19.10  

15 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. стр.100

-111 

21.10  

16 Контрольно-обобщающий урок «Россия в XVI веке» 26.10  

Часть 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

17 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI -н. 

XVII в. 

§13 28.10 

 

 

18-

19 

Смута в Российском государстве §14-15 09.11 

11.11 

 

20 Окончание Смутного времени §16 16.11  

21 Экономическое развитие России в XVII в. §17 18.11  

22 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

§18 23.11  

23 Изменения в социальной структуре российского общества §19 25.11  

24-

25 

Народные движения в XVII в. §20 30.11 

02.12 

 

26 Россия в системе международных отношений §21-22 07.12  

27  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 

§23 09.12  

28-

29 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 

§24 14.12 

16.12 

 

30 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. §25 21.12  

31 Культура народов России в XVII в. §26 23.12  

32 Контрольно-обобщающий урок «Смутное время» Кавказа в XVII в.   28.12 

 

 

33-

34 

Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного 

стр.81-

87 

30.12 

13.01 

 

Всеобщая история 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 



11 
 

Реформация 

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени конспе

кт  

18.01  

2 Технические открытия и выход к Мировому океану §1 20.01  

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия §2 25.01  

4-5 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе §3 27.01 

01.02 

 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику §4 03.02  

7 Новые ценности преобразуют общество §5 08.02  

8 Повседневная жизнь §6 10.02  

9 Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке §7-8 15.02  

10 Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной 

Европы (XV-XVII вв.) 

§9 17.02  

11 Рождение новой европейской науки §10 22.02  

12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства §11 24.02  

13 Распространение Реформации в Европе. Борьба католической церкви 

против Реформации 

§12 01.03  

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях 

§13 03.03  

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции §14 10.03 

 

 

16 Контрольно-обобщающий урок по теме 1  15.03  

Тема 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе 

и колониях) 

17 Нидерландская революция и рождение свободной республики 

Голландии 

§15 17.03  

18 Парламент против короля. Революция в Англии §16 22.03  

19 Английская революция. Путь к парламентской монархии §17 24.03  

20 Международные отношения в XVI – XVIII вв. §18 07.04  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

21 Век Просвещения. Стремление к царству Разума. Художественная 

культура Европы эпохи Просвещения 

§19-20 12.04  

22-23 Промышленный переворот в Англии §21 14.04 

19.04 

 

24 Английские колонии в Северной Америке §22 21.04  

25 Война за независимость. Создание США §23 26.04  

26 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции 

§24 28.04  

27 Великая французская революция.  

От монархии к республике 

§25 03.05  

28-29 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

§26 05.05 

12.05 

 

Тема 4. Колониальный период в Латинской Америке 

30 Колониальный период в Латинской Америке. Складывание 

латиноамериканского общества 

§27 17.05  

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

31 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

§28 19.05  

32-33 Государства Востока. Начало европейской колонизации §29-30 24.05 

26.05 

 

34 Итоговый контрольно-обобщающий урок за курс 7 класса  31.05  
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«Календарно-тематическое планирование»  

7 «Б»  класс 

История России 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

 
Д/З  

 

план 

 

факт 

Часть 1. История России конца XVI  вв.  

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий §1 03.09  

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. §2 07.09  

3 Формирование единых государств в Европе и России §3 10.09  

4 Российское государство в первой трети  XVI в. §4 14.09  

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. §5 17.09  

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады §6 21.09 

24.09 

 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

стр.50 - 

58 

28.09  

9-10 Внешняя политика России во второй половине XVI в. §7-8 01.10 

05.10 

 

11 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» §9 08.10  

12 Опричнина §10 12.10  

13 Россия в конце XVI в. §11 15.10  

14 Церковь и государство в XVI в. §12 19.10  

15 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. стр.100

-111 

22.10  

16 Контрольно-обобщающий урок «Россия в XVI веке» 26.10  

Часть 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

17 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI -н. 

XVII в. 

§13 29.10  

18-

19 

Смута в Российском государстве §14-15 09.11 

12.11 

 

20 Окончание Смутного времени §16 16.11  

21 Экономическое развитие России в XVII в. §17 19.11  

22 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

§18 23.11  

23 Изменения в социальной структуре российского общества §19 26.11  

24-

25 

Народные движения в XVII в. §20 30.11 

03.12 

 

26 Россия в системе международных отношений §21-22 07.12  

27  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 

§23 10.12  

28-

29 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 

§24 14.12 

17.12 

 

30 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. §25 21.12  

31 Культура народов России в XVII в. §26 24.12  

32 Контрольно-обобщающий урок «Смутное время»  28.12  

33-

34 

Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

стр.81-

87 

14.01 

18.01 

 

 

Всеобщая история   
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Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени конспе

кт  

21.01  

2 Технические открытия и выход к Мировому океану §1 25.01  

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия §2 28.01  

4-5 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе §3 01.02 

04.02 

 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику §4 08.02  

7 Новые ценности преобразуют общество §5 11.02  

8 Повседневная жизнь §6 15.02  

9 Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке §7-8 18.02  

10 Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной 

Европы (XV-XVII вв.) 

§9 22.02  

11 Рождение новой европейской науки §10 25.02  

12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства §11 01.03  

13 Распространение Реформации в Европе. Борьба католической церкви 

против Реформации 

§12 04.03  

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях 

§13 11.03  

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции §14 15.03  

16 Контрольно-обобщающий урок по теме 1  18.03  

Тема 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе 

и колониях) 

17 Нидерландская революция и рождение свободной республики 

Голландии 

§15 22.03  

18 Парламент против короля. Революция в Англии §16 25.03  

19 Английская революция. Путь к парламентской монархии §17 08.04  

20 Международные отношения в XVI – XVIII вв. §18 12.04  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

21 Век Просвещения. Стремление к царству Разума. Художественная 

культура Европы эпохи Просвещения 

§19-20 15.04  

22-23 Промышленный переворот в Англии §21 19.04 

22.04 

 

24 Английские колонии в Северной Америке §22 26.04  

25 Война за независимость. Создание США §23 29.04  

26 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции 

§24 03.05  

27 Великая французская революция.  

От монархии к республике 

§25 06.05  

28-29 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

§26 13.05 

17.05 

 

Тема 4. Колониальный период в Латинской Америке 

30 Колониальный период в Латинской Америке. Складывание 

латиноамериканского общества 

§27 19.05  

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

31 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

§28 24.05  

32-33 Государства Востока. Начало европейской колонизации §29-30 26.05 

27.05 

 

34 Итоговый контрольно-обобщающий урок за курс 7 класса  31.05  
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